ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся оренбургской областной детской общественной
организации «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (специалистов, педагогов,
повышающих свою квалификацию, иных физических лиц, осваивающих образовательную
программу) (далее - Правила) оренбургской областной детской общественной организации
«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» (далее – Организация)
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Организации.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся, находящихся в
Организации, их права и обязанности как участников образовательного процесса и правила
поведения в Организации.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в Организации. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как организованность,
ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и на сайте Организации.
Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение содержания
Правил возложено на педагогических работников Организации.
1.5. Настоящие Правила утверждаются исполнительным директора Организации.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Организации.
1.7. Настоящие Правила составлены с учетом дневного пребывания обучающихся в
Организации.
1.8. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в
порядке, предусмотренном п.1.5.настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в Организации имеют права на:
1) Выбор образовательных услуг;
2) Обучение в полном объеме по образовательным программам, реализуемым Организацией;
3) Освоение одновременно нескольких образовательных программ;
4) Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, защиту от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
6) Пользование библиотечно-информационными ресурсами, материально-технической базой
Организации;
7) Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях;
8) Поощрение за успехи в образовательной, общественной деятельности;
9) Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2.Обучающиеся в Организации обязаны:

1) Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебнотематическим планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) Выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего распорядка, других
локальных актов Организации;
3) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4) Бережно относиться к имуществу Организации и личному имуществу других
обучающихся;
5) Соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной
безопасности;
6) Выполнять инструктажи педагога.
2.3. Обучающимся запрещается:
1) Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса оружие,
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а
также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2) Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Организации в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Организации и на территории Организации
запрещено;
3) Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
4) Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
5) Играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
6) Находиться в помещениях Организации в верхней одежде и заносить в помещения
верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
7) Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
8) Употреблять во время занятий пищу и напитки;
9) Загрязнять или засорять помещения Организации;
10) Громкие разговоры и шум во время занятий;
11) Употреблять в речи неприличные слова и выражения;
12) Нарушать правила техники безопасности на занятиях, во время перерыва, свободное
время.
3. Правила поведения обучающихся в Организации
3.1. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила личной и общественной гигиены, поддерживать чистоту в здании и
помещениях Организации;
- на занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
принадлежности и литературу;
- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения,
при выполнении репетиционных и практических работ;
- использовать компьютеры, технические средства и пособия строго по назначению и с
одобрения преподавателя.
4. Поощрение и ответственность
4.1.Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную социальнозначимую деятельность и другие достижения к обучающимся могут применяться различные виды
поощрения.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Организации, педагогическим
коллективом.

4.4. В случае нарушения дисциплины и правил поведения обучающимися, до применения
взыскания от обучающихся должно быть затребовано объяснение в устной или письменной форме. В
случае отказа от дачи объяснения, администрацией Организации составляется акт об отказе.
4.5.Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены также на
Педагогическом совете Организации.
5.Распорядок дня обучающихся
5.1.Распорядок дня обучающихся устанавливается в соответствии с образовательной
программой, по которой проходит обучение обучающийся.
6. Прочие условия
6.1. Организация не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи,
находящиеся в пользовании обучающихся.
6.2. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, использование
персональной аудио – видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов допускается только под
личную ответственность обучающихся.

