
 

Правила поведения  

                                   обучающихся и родителей 
Частного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей  

"Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр 

 Православной культуры "Умиление" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила поведения для обучающихся  (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, Уставом Частного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  «Епархиального особого учреждения 

детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление»  (далее по тексту 

Учреждение) и содержат нормы, определяющие порядок поведения 

обучающихся  и родителей  в учреждении дополнительного образования. 

1.2. Правила призваны регулировать поведение обучающихся  их родителей 

(законных представителей) и педагогов, ограничивать нежелательные 

поступки, поощрять социально одобряемые действия и тем самым 

способствовать установлению надлежащей культуры поведения в 

православном образовательном учреждении, воспитанию духовно-

нравственной личности и успешной социализации обучающихся. 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе взаимного уважения 

человеческого достоинства и христианской любви обучающихся, 

педагогических работников и других работников учреждения, а также 

родителей и других посетителей. 

1.4. Правила определяют права и обязанности обучающихся  как во время 

учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования, 

так и за его пределами. 

  

2. Основные права и обязанности обучающих  

 

2.1. Обучающиеся  имеют право на:  

 на безопасные условия во время образовательного процесса; 

 уважение человеческого достоинства, удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 
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 перерыв для отдыха между учебными занятиями; 

 на свободный выбор направления дополнительной общеразвивающей 

программы; 

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 на получение доступной информации для учебной работы; 

 на бесплатное пользование материально-технической базой учреждения; 

 на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

 на посещение организуемых учреждением массовых и внеклассных 

мероприятий; 

 на посещение богослужений; 

 на каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

 на поощрения за успехи в творческой деятельности; 

  

2.2.  Обучающиеся  обязуются:  

 знать и выполнять требования санитарии, гигиены, иметь аккуратный вид;  

 соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, 

проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности других 

обучающихся и воспитанников; 

 выполнять Устав учреждения; 

 бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту; 

 уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса, 

не допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними; 

 общаться с педагогическими и другими работниками учреждения в 

уважительной форме, уступать дорогу  старшим, заботится о младших, 

приветствовать  педагогов, сотрудников администрации, других работников 

и посетителей  учреждения; 

 выполнять обоснованные и законные требования педагогов и других 

сотрудников учреждения; 

 согласно программе проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 

 при несчастном случае немедленно проинформировать педагога, директора 

или любого другого сотрудника учреждения. 

 

 2.3. Правила поведения во время учебных занятий. 

 обучающиеся   должны приходить за 5-10 минут до начала занятия;   

 в случае отсутствия на занятиях, общественных мероприятиях по 

уважительной причине ученик должен представить медицинскую справку 

или объяснительную записку от родителей (законных представителей): 

 Уважительными причинами являются: 

 личная болезнь; 

 посещение врача;  

 случаи в семье, требующие личного участия; 



 участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

 покинуть учебный кабинет до конца занятий можно только с разрешения 

педагога; 

 обучающиеся должны выключать мобильные телефоны (и другие 

электронные приборы) до начала занятия, использование сотовых телефонов 

на занятиях  запрещено; 

 во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от дела посторонними разговорами, играми и другими делами.  

 

 2.4.  Обучающимся  запрещается: 

 кататься и сидеть на перилах, толкать друг друга, бросаться предметами; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения учреждения, не 

предназначенные для нахождения там обучающихся и воспитанников; 

 открывать электрические шкафы и окна; 

 бегать вблизи оконных проемов, стеклянных витрин, зеркал, по лестницам и 

в других местах, не приспособленных для игр; 

 использовать туалеты и санитарное оборудование не по назначению, 

бросать посторонние предметы в унитазы, раковины; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

 использовать непристойные выражения, жесты, мимику и ненормативную 

лексику, игнорировать замечания и требования администрации, 

сотрудников, педагогических работников учреждения; 

 приносить на занятия ценные вещи (документы, деньги, драгоценности и 

др.); 

 приносить, передавать или употреблять в учреждении табачные изделия и 

спиртные напитки;  

 приносить и использовать в учреждении и на его территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, наркотики, одурманивающие средства, а 

также ядовитые и токсичные вещества;  

 нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны 

здоровья, права и свободы других лиц. 

 

3.   Требования к внешнему виду  обучающихся 

 

 обучающиеся   приходят в учреждение в опрятной одежде, предназначенной 

для занятий; 

 на торжественные мероприятия обучающиеся  приходят в соответствующей 

парадной одежде и несут ответственность за концертные костюмы. 

 

 

 

 



4.  Поощрения и дисциплинарные взыскания 

  

 4.1.За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, других  

городских,  областных и т.д.  мероприятиях, обучающиеся и воспитанники 

могут быть награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

 а также подарками. 

 4.2.   За систематическое нарушение дисциплины, правил поведения 

обучающиеся и воспитанники могут быть отчислены из учреждения решением 

Педагогического Совета и приказом генерального  директора. 

 4.3.  Допускается исключение обучающихся по решению Педагогического 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной дисциплины во время занятий, в случаях неуважительного 

отношения к работникам учреждения, выразившегося в оскорбительных 

действиях, унижающих честь и достоинство человека. Решение 

Педагогического Совета учреждения об исключении обучающегося выносится 

на основании объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и 

документов, свидетельствующих о наличии оснований для исключения.  

4.4. Решение об исключении занимающегося принимается большинством 

голосов членов Педагогического Совета, присутствующих на заседании и 

оформляется протоколом. На основании протокола издается соответствующий 

приказ  генерального директора учреждения. 

 

5.  Правила поведения родителей (законных представителей) обучающихся 

и воспитанников в Учреждении 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы детей; 

 выбирать форму и  направленность дополнительной образовательной 

программы в соответствии с желаниями и возможностями ребенка; 

 получать объективную информацию об освоении ребенком образовательной 

программы; 

 консультироваться с педагогическими работниками учреждения по 

вопросам воспитания и обучения; 

 избирать и быть избранными  в Родительский комитет;  

 знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации 

дополнительных услуг в учреждении. 

 

  5.2.  Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты 

учреждения; 



 воспитывать своих детей в соответствии с целями и задачами учреждения, 

заботиться об их здоровье, творческом, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии; 

 создавать условия, необходимые для получения ими дополнительного 

образования в учреждении;  

 регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах и сайте 

учреждения. 

 

5.3.  Находясь в здании Учреждения, необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 соблюдать чистоту и порядок в учреждении; 

 бережно относиться к имуществу, оформлению и зеленым насаждениям в 

учреждении и на его территории;  

 уважать сотрудников учреждения, друг друга и обучающихся; 

 спокойно реагировать на замечания администрации, педагогов, службы 

безопасности; 

 при возникновении конфликтных ситуаций обращаться в администрацию 

учреждения; 

 не выяснять возникшие недоразумения в присутствии детей; 

 соблюдать пропускной режим учреждения. Проходить в учебные кабинеты 

и коридоры учреждения только по приглашению педагогов или 

администрации, о котором должны быть поставлены в известность 

сотрудники службы безопасности;  

 посещать социокультурные мероприятия, родительские собрания, 

консультации педагогов без верхней одежды, в сменной обуви или бахилах; 

 проводить разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в 

учреждении;  

 ответственность за жизнь и здоровье детей вне расписания занятий 

творческого объединения несут родители; 

 в случае нанесения ребенком или родителем материального ущерба 

собственности учреждения родители берут на себя ответственность по его 

возмещению. 

 

5.4.  Родителям запрещается: 

 вносить в помещения учреждения и оставлять детские коляски, санки, 

велосипеды, крупногабаритные предметы; 

 появляться в учреждении в нетрезвом виде, курить и распивать спиртные 

напитки в учреждении и на его территории. 

 

6.    Заключительные положения 
  

 Настоящие Правила распространяются на всей территории учреждения и 

на все мероприятия, проводимые учреждением. Правила подлежат  ежегодному 



обсуждению с обучающимися,  воспитанниками и родителями (законными 

представителями) на собрании. 

 За нарушение настоящих правил поведения, Устава учреждения к 

обучающимся и воспитанникам применяются следующие меры 

дисциплинарного характера: 

 - уведомление родителей; 

 - вызов родителей в учреждение; 

 - вызов на беседу с генеральным  директором; 

 - вызов на заседание Педагогического Совета. 

 

 
 


