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ПРАВИЛА  
внутреннего распорядка для обучающихся и  

их родителей (законных представителей)  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

(новая редакция) 

 

1. Основные права обучающихся и  

меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

1. Обучающимся государственного автономного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее – Учреждение) предоставляются права на: 

- выбор дополнительной общеобразовательной программы и формы 

обучения в соответствии со склонностями и способностями; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу 

совести, информации, защиту чести и достоинства, уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, небрежного или грубого обращения; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- занятия в нескольких творческих объединениях, возможность менять 

их в течение года; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

- бесплатное пользование помещениями, снаряжением, инвентарем, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Учреждения, спортивными объектами в образовательных 

целях в порядке, обусловленном учебным процессом; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в образовательной, общественной и культурно-

досуговой деятельности;  

- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

- получение дополнительных, в том числе платных образовательных и 

иных услуг; 
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- отстаивание чести Учреждения, сохранение и приумножение его 

традиций. 

2. По окончании реализации образовательной программы обучающиеся 

могут продолжить обучение по индивидуальному маршруту. 

3. Обучающиеся имеют право на добровольное посещение по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом. 

4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе, в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- определение оптимального режима занятий; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении и проведения мероприятий; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать технику безопасности при проведении учебных 

мероприятий; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, считаться с интересами других обучающихся и работников 

Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- экономно и бережно относиться к учебным материалам, имуществу и 

оборудованию Учреждения, соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- быть дисциплинированным, вежливым, выполнять требования 

педагогических работников Учреждения в части, отнесённой Уставом к их 

компетенции, с уважением относиться к взрослым, помогать младшим; 

- на занятиях быть вовремя, опрятно одетыми, со сменной обувью; 

- активно участвовать в общественной жизни Учреждения, заботиться о 

сплочении своего коллектива, дорожить доверием товарищей. 

2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

дошкольного возраста, начального звена, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни. 

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

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. 

7. По решению Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 



Документ подписан электронной подписью. 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

 

4. Права, обязанности и ответственность в  

сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

2. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Факт ознакомления с документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  С 

целью ознакомления обучающегося и его родителей (законных 

представителей) обучающихся с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение 

размещает копии указанных документов на официальном сайте Учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

информационных стендах в Учреждении. 

- 2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- 3) на свободный выбор деятельности и формы обучения для ребенка с 

учетом их творческих способностей и психофизиологических возможностей; 

- 4) защищать права и законные интересы обучающихся; 
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- 5) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой его Уставом; 

- 6) на качественное обучение, охрану жизни и здоровья своего ребенка; 

- 7) на тактичное и доброжелательное отношение педагогов; 

- 8) на обращение к администрации Учреждения в целях защиты прав и 

интересов детей; 

- 9) на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

посещение занятий педагогов в творческих объединениях, где обучается 

ребенок (с разрешения директора Учреждения и согласия педагога, ведущего 

занятие); 

- 10) посещение Учреждения и беседу с педагогами после окончания 

занятий, участие в мероприятиях, проводимых Учреждением; 

- 11) внесение добровольных пожертвований и целевых взносов для 

развития Учреждения; 

- 12) принятие решения о необходимости охраны Учреждения и 

внесение добровольных взносов на ее содержание. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

- при приеме в спортивные, танцевальные и туристические объединения 

предъявлять медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося; 

- вместе с воспитанниками бережно относиться к имуществу 

Учреждения; 

- уважать права, достоинство, честь педагогов, поддерживать авторитет 

и воспитывать к ним уважение со стороны ребенка; 

- интересоваться творческими достижениями детей в Учреждении, 

воспитывать у детей желание к осознанному выполнению правил поведения, 

контролировать посещение занятий ребенком; 

- не отвлекать педагога во время занятий;  

- посещать родительские собрания, проводимые педагогами творческого 

объединения и администрацией Учреждения; 

- возмещать материальный ущерб, нанесенный их ребенком в случае 

порчи имущества Учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г., иными 

федеральными законами, договором об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, финансируемым из 
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бюджета Астраханской области (из средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения госзадания). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о 

применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению органами Учреждения с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии).  
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