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I. Общие положенпя

1.1 Настоящие Правила вкутреннего распорядка (дапее - Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментаJIьными нарушеЕиrIми)
(далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения.

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обуrающихся
Учреждения, их права и обязанности как )п{астников образовательного
процесса, устанавливают 1чебный распорядок и правила поведения

обуrающихся в Учреждении.
1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать

соверIценствованию качества, результативности организации
образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать

формированию у обуrающегося такиr( личностных качеств как

организованность, ответственность, уважение к окружающим, r{реждению.
|.4 об}^rающиеся и их родители (законные представители) должны

быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержаниrI

возложеЕо на педагогических работников Учреждения.
1.5 Настоящие Правила }"тверждаются директором Учреждения на

определенный срок.

1.6 Настоящие Правила являются локсцIьным нормативным актом,

регламентир}.ющим деятельность Учреждения.

II. Права и обязанности обучающегося

2.1. Обl^rающийся имеет право на:

2.|.|. Обуrение в соответствии с Программапrи различной
направленности, реализуемыми в Учреждении, с учетом интересов

обlчающихся.
2,|.2, Полуrение дополнительных (в том числе платных)

образовательных услуг.
2.1.3. Охрану жизци и здоровья.

2. 1.4. Уважение и защиту чести и достоинства.
2.1.5. Участие в обсуждении и решеЕии вопросов деятельности

Учреждения
2.\.8, Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для

об1^lающихся, в том числе не предусмотренных 1^rебным планом.



2.|.9. Принимать rrастие в социЕ}льно-культ)?ных, творческих
коЕкурсах детского творчества, мероприJIтиях, организованньж
Учреждением.

2.1.10. Поryчать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.

2.1 .1 1 . .Щругие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2. 2. Обрающ ийся об язаtl:

2.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Еастоящих Правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществлениrI
образовательного процесса.

2.2.2. Выполнять требования образовательньIх программ.
2.2.З, Уважать честь и достоинство обr{ающихся, сотрудников

Учреждения, окружающих во BpeMlI пребывания в Учреждении, и вне его в
других общественных местах во время проведения занrIтий, мероприятий.

2.2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих

другим обучающимся овладевать знанаями, соблюдать }^{ебную дисциплину,
своевременно и точно исполнlIть распоряжеЕия администрации Учреждения,
соблюдать требования по обеспечению безопасности в учреждении.

2.2.5. Бережно и ответствеЕно относиться к имуществу Учреждения,
поддерживать чистоту и порядок в зданиjIх и помещениях r{реждения,
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экоЕомно и эффективно

использовать матери€rлы, ресурсы, оборудование.

2.2.6. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно

использовать образовательные и социЕrльно-культурЕые возможности

Учреждения для саморазвития и самосовершенствования.

2.2.7. Въlполнять ,гребования педагогов в части, отнесенной Уставом и

локшIьными актами Учреждения к их компетенции.

2.2.8. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать о

причинЕIх отсутствия на занятиrIх.

2.2.9. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и

гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности,

2.2.|0. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением

любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом

любому сотруднику Учреждения.

2.3 Обуrающимся запрещается:

2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного

процесса (как на территории Учреждения, так и во времJI проведени,I

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехIrические игрушки, а также

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей,



2.З.2. Применять физическуrо силу дJlя выяснениJI отношений,
использовать зап}тивание, вымогательство.

2.З.З. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми
предметами, бросание чем-либо и т.д.

2.3.4. Пользоваться во время занrIтий средствами мобильной связи.
2.3.5. Загрязнять или засорять помещения Учреждения.
2.3.6. Громкие разговоры и пч/м во время занятий.
2.3.7. Употреблять в речи Ееприличные слова и выражения
2.3.8. Нарушать правила техники безопасности на занJIтиIIх.

Ш. Правила поведения в Учреждении

3.1. Общающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Учреждения.

З.2. Обуrаrощиеся должны окalзывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.

3.3. На занятI4ях иметь при себе необходимые дJuI )п{астия в

образовательном процессе принадлежности и форму дJuI

специaшизированных занятий.
З.4. Строго соблюдать правила безопасности при работе с

инструментами рr{ного 1руда

IY. Поощрение и ответственность

4.1. .Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обуrающихся, педагогов дополнительного
образования. Применение методов физического и психологического насилия
по отношению к обl"rающимся не допускается.

4.2. За достигнутые успехи рЕlзличных конкурсов, активную
соци€lльно-значи}fуIо деятельность и другие достижениrI к об1..rающимся

могут примеЕяться следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение .Щ,ипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;

- чествованием на тожественных церемониях.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения.
4.4. Порядок применения к обl^rающимся и снятиJI с обуrающихся мер

дисциплинарного взыскания опредеJuIет правила применениrI к обуrающимся
и снятия с обучающихся в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, мер дисциплинарного взысканиJI.

4.5. Меры дисциплинарного взыскания примешIются за неисполнение



или нарушение устава организации, осуществJuIющей образовательную

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локшIьных
нормативных актов по вопросам организации и осуществлениrI
образовательной деятельности.

V. Зак.lIючительные полоя(енпя

5.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивЕlют силу до момента внесеЕия соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.
5.2. Измененця иlили дополнения в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со днJ{

угверждения директором Учреждения.
5.3 Положение вступает в силу со дня }"тверждения директором Учреждения
и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.
5.4. После принятиJt Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущaц редакцI4JI
автоматически утрачивает силу.

5,5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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