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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «Северный Кванториум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.2. Настоящие правила определяют основные нормы и правила поведения в МАОУДО 

«Северный Кванториум», права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения 

и дисциплинарного взыскания к обучающимся МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. Правила разработаны в целях: 

– создания безопасных условий учебно-воспитательного процесса,  

– обеспечения успешного освоения обучающимися образовательных программ, 

– воспитания уважения к личности, ее правам, 

– развития культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в МАОУДО «Северный Кванториум» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

Применение методов физического и психологического насилия в МАОУДО «Сееврный 

Кванториум» недопустимо. 

1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МАОУДО 

«Северный Кванториум» и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

– бесплатное получение дополнительного образования в пределах образовательных 

программ, реализация которых финансируется Учредителем; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МАОУДО «Северный Кванториум»; 

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

– участие в управлении МАОУДО «Северный Кванториум» в порядке, установленном 

Уставом МАОУДО «Севрный Кванториум»; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МАОУДО «Северный Кванториум»; 

– обжалование актов МАОУДО «Северный Кванториум» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУДО 

«Северный Кванториум», учебным оборудованием, инвентарем; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

– опубликование своих работ в изданиях МАОУДО «Северный Кванториум» на 

бесплатной основе; 



– поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой деятельности; 

– безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье; 

– предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья; 

– на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МАОУДО 

«Северный Кванториум», и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МАОУДО «Северный Кванториум»; 

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами МАОУДО «Северный Кванториум».  

2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу; 

– выполнять требования Устава МАОУДО «Северный Кванториум», правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов МАОУДО «Северный 

Кванториум»по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

– соблюдать правила поведения, техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены 

труда; 

– заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУДО «Северный 

Кванториум», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

– бережно относиться к имуществу МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.4. Обучающимся запрещается: 

–пропускать занятия без уважительных причин; 

–использовать на учебных занятиях мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 

изображений. 

3. Меры дисциплинарного взыскания 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава МАОУДО «Северный Кванториум», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов МАОУДО «Северный 

Кванториум» по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из МАОУДО «Северный Кванториум». 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул и в иных  случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 43 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация МАОУДО «Северный 

Кванториум» должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

3.5. По решению МАОУДО «Северный Кванториум» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МАОУДО «Северный 

Кванториум», как меры дисциплинарного взыскания.  

3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 



дальнейшее его пребывание в МАОУДО «Северный Кванториум» оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

МАОУДО «Северный Кванториум», а также нормальное функционирование МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

4. Поощрения 

4.1. Обучающиеся МАОУДО «Северный Кванториум» поощряются за: 

– успехи в освоении образовательной программы; 

– участие и победу в конкурсных мероприятиях; 

– участие в научной, исследовательской, проектной деятельности; 

– общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо МАОУДО 

«Северный Кванториум»; 

– благородные поступки. 

4.2. МАОУДО «Северный Кванториум» применяет следующие виды поощрений: 

– объявление благодарности; 

– награждение Почетной грамотой; 

– занесение на Доску почета МАОУДО «Северный Кванториум». 

4.3. Поощрения применяются директором МАОУДО «Северный Кванториум» по 

представлению Педагогического совета, руководителя объединения. 

 

 


