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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (с дополнениями и изменениями);Уставом учреждения (утвержден постановлением 

Администрации города Смоленска № 1890-адм от 31.08.2015 г.). 

1.2. Настоящие Правила определяют внутренний распорядокобучающихсяв 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее - Учреждение) и обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса Учреждения. 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором и действуют без 

ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых Правил). 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации  

 образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом,  дополнительными общеразвивающими программами,  календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляет администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается не менее 46 недель, включая 

каникулярное время. 

2.4. Количество обучающихся в объединении (группе) не должно превышать  15 человек 

и быть менее 6 человек. 

2.5. Группа обучающихся может быть как одновозрастная, так и разновозрастная в 

зависимости от направленности дополнительной общеразвивающей  программы. 

2.6. Учебные занятия проводятся на базах иных образовательных учреждений на 

основании договоров, заключенных в установленном порядке, и (или) в полевых условиях  в  

зависимости от требований разработанных программ, учебно-тематического планирования, 

погодных условий и т.д. 

2.7. Занятия в  учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

2.8. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором учреждения, которое составляется в строгом соответствии с действующими 



санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации режима работы организаций 

дополнительного образования детей. 

2.9. Продолжительность учебной недели -  6-ти дневная неделя для всех  объединений. 

Учебные занятия организуются в две смены. 

2.10. Учебный  час (академический час) в учреждении равен 45 минутам. 

2.11. Перерыв между учебными часами для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений  равен 10 минутам. 

2.12. Занятия в группах начинаются и заканчиваются по расписанию, могут проводиться в 

любой день недели, в т.ч. в субботу  и  в  воскресенье, в  каникулярное время.  

2.13. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН и утверждается директором учреждения.  

2.14. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости 

(больничный лист педагога дополнительного образования, курсовая подготовка и др.), в случаях 

приостановления образовательного процесса в связи с карантином, понижением температуры 

наружного воздуха согласно приказа директора учреждения. 

2.15. Обучающиеся обязаны: 

2.15.1. знать расписание занятий; 

2.15.2. приходить за 10-15 минут до начала занятий в определенное педагогом место. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся  
3.1. Обучающиеся  в Учреждении имеют право на: 

3.1.1. получение бесплатного дополнительного образования; 

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

3.1.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  Учреждения; 

3.1.5. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.1.6. участие в управлении  Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом 

учреждения;  

3.1.7. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.1.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях;  

3.1.9.  поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.11. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.12. каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

3.2. Обучающиеся  Учреждения обязаны: 

3.2.1. добросовестно и ответственно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план (индивидуальный учебный план),  в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия; 

3.2.2. выполнять требования Устава Учреждения,  правила внутреннего распорядка  

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.3. заботиться о своѐм здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  



3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся  и работников Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.6. соблюдать правила безопасности. 

3.3.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.4. Обучающимся Учреждения запрещается: 

3.4.1. пропускать  занятия без уважительной причины; 

3.4.2. нарушать дисциплину; 

3.4.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

3.4.4. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и психотропные вещества, наркотические средства и их прекурсоры; 

3.4.5. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

3.4.6. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

3.4.7. срывать учебные занятия; 

3.4.8. совершать акты вандализма. 

3.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении обучающимся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4. Поощрения обучающихся за успехи в различных видах 

деятельности, применение мер педагогического 

воздействияиналожение дисциплинарных взысканий 
4.1. За высокие результаты освоения образовательной программы, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и другие достижения в учебной деятельности кобучающимся 

Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям)обучающегося; 

• награждение грамотой и (или) дипломом, благодарственным письмом; 

• награждение ценным подарком; 

• предоставление возможности участия в познавательных экспедициях с элементами 

турпохода (при наличии финансирования); 

• предоставление возможности отдыха и оздоровления в профильных сменах 

всероссийских детских центров (при наличии финансирования или квоты); 

• рекомендация на соискание премии имени Ю.А. Гагарина; 

• рекомендация на занесение в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска. 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей обучающегося могут применять все педагогические работники Учреждения при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение грамотой (дипломом, благодарственным письмом) может 

осуществляться администрацией Учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования за особые успехи, достигнутые обучающимся. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора 



Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Центра к обучающимся могут быть применены следующие меры: 

• меры педагогического воздействия; 

• меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. Меры педагогического воздействияпредставляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Учреждении, осознаниеобучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Учреждения. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканийосновывается на Порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взысканияв МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

 

5. Защита прав обучающихся 
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Учрежденияобращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 

 

 
 


