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(в редакции приказа  

директора центра детского 
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ПРАВИЛА 

 

  

г. Старые Дороги 
 

внутреннего распорядка для учащихся 
 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 

об образовании (далее – Кодекс), Уставом государственного учреждения 
образования «Стародорожский  центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» (далее – учреждение образования), иными 

нормативными правовыми актами. 

2. Внутренний распорядок – это регламент (порядок) выполнения 

учащимися своих обязанностей в рамках образовательного процесса под 

руководством и контролем администрации и педагогического коллектива 

учреждения образования, поведения учащихся на территории и в здании 
учреждения образования, освоения учащимися образовательных программ, 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, 

работниками учреждения образования. Внутренний распорядок для 

учащихся в учреждении образования регулируется настоящими Правилами 

и другими локальными нормативными правовыми актами учреждения 

образования. 

3. Учащимся является физическое лицо, зачисленное на обучение 

приказом директора учреждения образования.  
4. Настоящие Правила направлены на создание благоприятной 

рабочей обстановки, необходимой для осуществления образовательного 

процесса, обеспечение успешного освоения учащимися образовательных 

программ, воспитание уважения к личности, ее правам, совершенствование 

культуры поведения и навыков общения. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися учреждения образования.  
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6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

директором учреждения образования в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и в пределах полномочий, предоставленных ему 
Кодексом.  

7. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься директором 

учреждение образования по согласованию с советом учреждения 

образования в том случае, если они не противоречат действующему 

законодательству. 

8. Правила вывешиваются в учреждении образования в месте, 

доступном для ознакомления учащихся и их законных представителей, а 

также могут размещаться на официальном интернет-сайте учреждения 
образования. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

9. Учащиеся имеют право на:  

9.1. получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

9.2. выбор объединений по интересам; 

9.3. бесплатное пользование учебной и спортивной базой 
учреждения образования; 

9.4. создание специальных условий для получения образования 

с учетом особенностей их психофизического развития; 

9.5. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

9.6. получение платных услуг в сфере образования; 

9.7. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной деятельности, а также в образовательных мероприятиях; 

9.8. участие в управлении учреждением образования; 

9.9. участие в конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 

семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, 

общественной, научно-технической, экспериментальной, инновационной 

деятельности. 

Иные права учащихся устанавливаются Кодексом, иными актами 

законодательства, учредительными документами и иными локальными 
нормативными правовыми актами учреждения образования. 

10. Учащиеся обязаны: 

10.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению 

содержания образовательных программ, программ воспитания; 

10.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

10.3. выполнять требования учредительных документов учреждения 
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образования, настоящих Правил; 

10.4. соблюдать требования по мерам безопасности, правила 

пожарной безопасности; 
10.5. посещать учреждение образования в предназначенное для этого 

время и не пропускать занятия, другие формы образовательного процесса 

без уважительной причины; 

10.6. находиться в учреждении образования в течение учебного 

времени, предусмотренного расписанием. Покидать территорию 

учреждения образования в учебное время возможно только с разрешения 

педагога дополнительного  образования или администрации; 

10.7. уважать честь и достоинство других участников 
образовательного процесса; 

10.8. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

невозможно – обращаться за помощью к педагогу дополнительного 

образования, администрации учреждения образования; 

10.9. здороваться с работниками и посетителями учреждения 

образования, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

10.10. участвовать в самообслуживании и общественно полезном 
труде; 

10.11. бережно относиться к имуществу учреждения образования. 

11. Запрещается: 

11.1. приносить в учреждение образования и на его территорию 

оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные 

изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, другие 

вещества и препараты, которые могут нанести вред имуществу и здоровью 
окружающих; 

11.2. курить в здании и на территории учреждения образования; 

11.3. использовать ненормативную лексику; 

11.4. приходить в учреждение образования в грязной, мятой одежде; 

неприлично короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать 

принадлежность к различным субкультурам, каким бы то ни было 

религиозным течениям и т.п.; 

11.5. ходить по учреждению образования в верхней одежде и 
головных уборах; 

11.6. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае педагоги дополнительного  образования, 

администрация учреждения образования могут изъять имущество до 

прихода законных представителей несовершеннолетнего учащегося;  

11.7. нарушать правила безопасного поведения и пожарной 

безопасности; 
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11.8. нарушать требования санитарных норм и правил; 

11.9. применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства, развязывать, провоцировать драки в учреждении 
образования и на его территории, участвовать в них; 

11.10. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

11.11. игнорировать замечания, сделанные педагогом или 

директором учреждения образования;  

11.12. пользоваться средствами мобильной связи во время 

проведения учебных занятий, иных мероприятий. Перед началом учебных 

занятий и мероприятий учащиеся обязаны отключить звук вызова абонента 
своего средства мобильной связи и положить его в портфель, ранец и т.п.. 

Учащиеся могут использовать на занятии средства мобильной связи в 

рамках образовательного процесса для получения определенной учебной 

информации из интернет-источников и только с разрешения педагога 

дополнительного образования. 

 

3. Порядок приема и отчисления учащихся 

12. Приём учащихся в учреждение образования на новый учебный 
год проводится с 1 по 10 сентября.  

13. Приём учащегося для получения дополнительного образования 

детей и молодёжи осуществляется на основании его заявления при 

предъявлении им свидетельства о рождении или документа, 

удостоверяющего личность. От имени несовершеннолетнего заявление 

может быть подано его законным представителем. 

14. Для приёма учащихся в объединения по интересам 
спортивно-технического, туристско-краеведческого, физкультурно- 

спортивного и военно-патриотического профилей, по направлению 

деятельности «хореография» художественного профиля должна быть 

предъявлена медицинская справка о состоянии здоровья. 

15. При наличии свободных мест приём учащихся в объединения по 

интересам проводится на протяжении всего учебного года.  

16. Приём учащихся оформляется приказом директора учреждения 

образования. Срок получения дополнительного образования детей и 
молодёжи определяется учебно-программной документацией 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодёжи по соответствующему профилю. 

17. Учащиеся отчисляются из учреждения образования приказом 

директора учреждения образования   в связи с выбытием, с закрытием 

объединения по интересам, иным причинам. 
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4. Поведение учащихся на занятиях 

18. Каждый педагог дополнительного образования определяет 

специфические правила при проведении занятий по своему профилю, 
которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися у данного педагога 

дополнительного образования. 

19. Учащиеся занимают свои места в мастерской (в зале, на 

площадке и т.п.) так, как это устанавливает руководитель объединения по 

интересам. 

20. Перед началом занятия учащиеся должны подготовить свое 

рабочее место и все необходимое для работы. 
21. Если учащемуся необходимо выйти из мастерской, он должен 

попросить разрешения педагога дополнительного образования. 

22. В случае опоздания на занятие учащийся должен постучаться в 

дверь мастерской, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

23. Время занятий должно использоваться только для учебных 

целей. Нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятию,  делами. 

24. По окончании занятия необходимо привести в порядок своё 

рабочее место. 

25. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для занятий 

в объединениях по интересам физкультурно-спортивного профиля, 

специальную одежду для занятий в объединениях по интересам по 

направлению деятельности «хореография» художественного профиля. При 
отсутствии такой одежды учащиеся к занятиям не допускаются. 

  

5. Поведение учащихся на перемене 

26. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

27. При движении по коридорам, лестницам, проходам необходимо 

придерживаться правой стороны. 

28. Во время перерывов учащимся запрещается: 

28.1. шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

28.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; 

28.3. употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых 

лиц, запугивать, заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта 

влечет за собой применение мер, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 
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6. Поведение учащихся во время проведения  

массовых мероприятий 
29. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны пройти 

обучение мерам безопасности. 

30. Следует строго выполнять все указания педагога, избегать 

любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

31. Во время проведения мероприятия запрещается: 

31.1. самовольно ходить по помещению; 

31.2. есть конфеты, семечки и прочее; 
31.3. шуметь, разговаривать, пользоваться мобильным телефоном, 

толкаться, свистеть и пр.); 

31.4. применять открытый огонь (факелы; свечи; фейерверки, 

хлопушки и др.), устраивать световые эффекты е применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

32. Учащийся должен сообщить педагогу об ухудшении здоровья во 

время мероприятия. 
 
 

7. Поощрения учащихся 

33. За успехи в обучении, примерное поведение, активное участие в 

общественной жизни учреждения образования, высокие результаты в 

конкурсах, соревнованиях и другие достижения применяются следующие 

поощрения:  
33.1. объявление благодарности,  

33.2. награждение грамотой учреждения образования. 

34. Поощрения объявляются приказом директора учреждения 

образования и доводятся до сведения учащихся и их законных 

представителей, как правило, в торжественной обстановке. 

35. Поощрение учащихся вышестоящими органами управления 

образования производится на основании представлений директора 

учреждения образования. 
 

8. Дисциплинарная ответственность учащихся 
36. Основаниями для привлечения учащихся к дисциплинарной 

ответственности являются: 

36.1. нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

36.2. неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 
36.3. оскорбление участников образовательного процесса; 
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36.4. распространение информации, наносящей вред здоровью 

учащихся; 

36.5. порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 
учреждения образования; 

36.6. несоблюдение (нарушение) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 

36.7. распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 

пива, употребление наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ в здании и на территории учреждения 

образования либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 
36.8. курение в здании и на территории учреждения образования; 

36.9. иные противоправные действия (бездействия). 

37. К дисциплинарной ответственности привлекается учащийся, 

достигший к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 

четырнадцати лет. 

38. К учащемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не 

достигшему к моменту его совершения возраста, с которого наступает 

дисциплинарная ответственность, могут применяться меры 
педагогического воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом 

совете, иные меры педагогического воздействия, не противоречащие 

законодательству). 

39. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

39.1. замечание; 

39.2. выговор; 
39.3. отчисление. 

40. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

директору учреждения образования. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение учащегося.  

41. До применения дисциплинарного взыскания директор 

учреждения образования обязан уведомить одного из законных 
представителей несовершеннолетнего учащегося о возможности 

привлечения их ребёнка к ответственности, затребовать от учащегося 

объяснение в письменной форме, которое учащийся вправе представить в 

течение пяти календарных дней.  

42. Отказ учащегося дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Отказ 

учащегося от дачи объяснения оформляется актом, который подписывается 
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тремя лицами из числа педагогических и иных работников учреждения 

образования. 

43. За каждый проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

44. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 

принимается на основе материалов, содержащих фактические 

доказательства совершения учащимся дисциплинарного проступка. При 

этом директор учреждения образования вправе, а по просьбе учащегося 

(его законных представителей) обязан лично заслушать объяснения 

учащегося, его заявления, жалобы. 

45. Учащийся может быть привлечён к дисциплинарной 
ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка, не считая времени болезни учащегося, 

нахождения его на каникулах. 

Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему учащемуся 

применяется не ранее чем через семь календарных дней после направления 

уведомления одному из его законных представителей.  

46. По истечении шести месяцев со дня совершения 

дисциплинарного проступка мера дисциплинарного воздействия 
применяться не может. 

47. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся оформляется приказом директора учреждения образования. В 

приказе должны быть отражены сведения об учащемся, привлекаемом к 

ответственности, о совершённом дисциплинарном проступке, о его 

совершении по умыслу или по неосторожности, доказательства вины, мера 

дисциплинарного взыскания.  
48. Приказ о дисциплинарном взыскании объявляется учащемуся 

под роспись в течение трёх календарных дней без учёта времени болезни 

учащегося и его нахождения на каникулах. Учащийся, не ознакомленный с 

приказом о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Отказ учащегося от ознакомления с приказом 

оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа 

педагогических и иных работников учреждения образования. Приказ в 

необходимых случаях доводится до сведения коллектива учащихся 
учреждения образования. 

49. В течение пяти календарных дней со дня привлечения 

несовершеннолетнего учащегося к дисциплинарной ответственности один 

из его законных представителей должен быть проинформирован об этом в 

письменной форме.  

50. Учащийся или его законный представитель могут обжаловать 

решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отделе 
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образования, спорта и туризма  либо в суде в течение одного месяца со дня 

издания приказа. 

51. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания учащийся не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

он считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности. При 

этом дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания 

приказа. 

52. Дисциплинарное взыскание может быть снято директором 

учреждения образования досрочно до истечения годичного срока по 

собственной инициативе, ходатайству органа самоуправления учреждения 

образования (совета, педагогического совета, попечительского совета), а 
также по просьбе самого учащегося. Досрочное снятие дисциплинарного 

взыскания оформляется приказом директора учреждения образования. 

53. В случае совершения учащимся учреждения образования во 

время образовательного процесса административного правонарушения, 

администрация учреждения образования может ходатайствовать о 

привлечении его (его законных представителей) к административной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. Направлению ходатайства должно предшествовать 
служебное расследование, проводимое администрацией учреждения 

образования для установления обстоятельств дела. О совершённом 

правонарушении ставятся в известность законные представители 

учащегося. 

54. Учащиеся учреждения образования (их законные представители) 

несут материальную ответственность за порчу ими (их детьми) имущества 

учреждения образования в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке. Законные представители учащегося должны быть 

поставлены в известность о факте порчи их ребёнком имущества 

учреждения образования. Для установления стоимости ущерба директором 

учреждения образования создаётся комиссия в составе представителей 

администрации, педагогических и иных работников, 

материально-ответственного лица. 
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