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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании (далее – Кодекс), постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 «Аб зацвярджэннi Палажэння аб 

дадатковай адукацыi», Уставом государственного учреждения 

дополнительного образования «Оршанский районный центр физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» (далее – центр), 

типовыми правилами внутреннего распорядка для учащихся учреждений 

общего среднего образования, одобренные решением коллегии 

Министерства образования Республики Беларусь № 12 от 30.10.2019. 

1.2. Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории учреждения с целью совершенствования организации 

образовательного процесса, рационального использования учащимися 

учебного времени, укрепления дисциплины учащихся, повышения качества 

образования, воспитания уважения к личности, развития культуры поведения 

и навыков общения. 

1.3. Согласно Правилам все учащиеся имеют одинаковые права и 

обязанности, несут одинаковую ответственность за нарушение норм 

поведения в центре. 

1.4. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором 

центра на неопределенный срок. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность центра. 

1.6. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном п.1.4. настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Правила распространяются на всех учащихся центра. 

1.8. Правила размещаются в доступном для обозрения всеми 

участниками образовательного процесса месте и на официальном сайте 

центра. 



2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

2.1. Учащийся имеет право: 

2.1.1. на получение дополнительного образования детей и молодежи в 

соответствии с Кодексом и в порядке, определяемом Положением об 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. № 149. 

2.1.2. на обучение по индивидуальной программе дополнительного 

образования детей и молодежи; 

2.1.3. на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.1.4. на получение платных услуг в сфере дополнительного 

образования; 

2.1.5. на получение социально-педагогической и психологической 

помощи со стороны специалистов учреждения образования; 

2.1.6. на участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, 

конгрессах, семинарах и других мероприятиях, творческой, спортивно-

массовой, общественной, научной, экспериментальной, инновационной 

деятельности; 

2.1.7. на поощрение за успехи в обучении, туристско-краеведческой, 

спортивной, военно-патриотической, научно-исследовательской, 

общественно-полезной, творческой деятельности, в воспитательных 

мероприятиях; 
2.1.8. пользоваться всеми информационными ресурсами и культурно-

спортивной базой учреждения; 

2.1.9. на уважение своего человеческого достоинства, защиту от 

применения физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого 

или оскорбительного обращения, унижения; 

2.1.10. на защиту от любых противоправных посягательств; 

2.1.11. на неприкосновенность личности. 

2.2. Иные права учащихся устанавливаются Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законодательства, учредительными 

документами и иными локальными нормативными правовыми актами 

центра. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. соблюдать Устав, Правила, требования администрации и 

педагогических работников; 

3.1.2. находиться в центре в течение времени, предусмотренного 

расписанием занятий; 

3.1.3. покидать территорию центра во время занятий только с 

разрешения педагога; 

3.1.4. добросовестно и ответственно относиться к освоению 

содержания программ, программ воспитания; 

3.1.5. участвовать в мероприятиях общественно-полезного труда; 



3.1.6. решать спорные и конфликтные вопросы на принципах 

взаимного уважения, с учетом мнения всех (других) участников спора, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогу и администрации центра; 

3.1.7. бережно относиться к имуществу центра, поддерживать чистоту 

и порядок в центре и на его территории; бережно относиться к 

энергоресурсам, беречь тепло, электричество, воду; 

3.1.8. уважать честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса, работников центра; 

3.1.9. заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию, 

самосовершенствованию; 

3.1.10. немедленно сообщать педагогу о получении микротравмы, 

травмы или ухудшении общего состояния своего здоровья на занятиях или 

при проведении мероприятий; 

3.1.11.  сообщать педагогу о причине своего отсутствия на занятиях; 

3.1.12. размещать устройство связи, интернет-связи перед началом 

занятий в установленное место (сумка, рюкзак, пакет); 

3.1.13. иметь опрятный внешний вид, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы. 

3.2. Учащимся в центре и на его территории категорически 

запрещается: 

3.2.1. курить, употреблять алкогольные (слабоалкогольные) напитки и 

пиво, токсические и наркотические вещества, использовать нецензурные 

выражения, опаздывать на занятия без уважительных причин, наносить 

ущерб имуществу центра и других лиц; 

3.2.2. приносить огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, 

боеприпасы любого вида или взрывчатые вещества (либо их имитаторы или 

муляжи), холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (либо их 

имитаторы или муляжи), химические, ядовитые, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных 

систем курения, системы для потребления табака, спички, зажигалки, 

алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, токсические или другие 

одурманивающие вещества и препараты, которые могут нанести вред 

имуществу и здоровью окружающих, а также принадлежности для азартных 

игр; 

3.2.3. нарушать дисциплину в ходе образовательного процесса, 

применять физическую силу и оскорбления в отношении других его 

участников; 

3.2.4. пользоваться устройствами мобильной связи, интернет-связи, 

музыкальными колонками, игровыми устройствами во время 

образовательного процесса без разрешения педагогов; 

3.2.5. пропагандировать, хранить и распространять посредством 

мобильной, интернет-связи информацию, содержащую жестокость, насилие; 

3.2.6. проводить съемки во время проведения учебных занятий, без 

разрешения администрации и педагога; 



3.2.7. использовать нецензурную лексику. 

4. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 
4.1. При движении по коридорам, лестницам, проходам учащимся 

необходимо придерживаться правой стороны. 

4.2. Во время перерывов учащимся запрещается: 

4.2.1. шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

4.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода конфликтных ситуаций. 

5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВО 

ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 
5.1. Не разрешается находиться в верхней одежде и головных уборах на 

занятиях, мероприятиях, проводимых в центре (спортивный зал, учебные 

кабинеты). 

6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 
6.1. Дисциплина в центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов. 

6.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в 

творчестве, спорте, активную социально-значимую деятельность в 

объединении по интересам, победы в конкурсах, соревнованиях, другие 

достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение грамотой, дипломом; 

занесение на доску Почета центра; 

написание листа благодарности законным представителям. 

6.3. Меры поощрения применяются администрацией центра совместно 

с руководителями объединений по интересам либо по согласованию с ними. 

6.4. За нарушение дисциплины и правил поведения в центре, 

требований Устава центра, настоящих Правил устанавливается 

дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к 

учащемуся следующих мер дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

отчисление. 

7.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ) 
7.1. обучающиеся во время учебного занятия обязаны поместить все 

имеющиеся в наличии средства коммуникации в установленное место 

(сумка, рюкзак, пакет), предварительно поставив на беззвучный режим; 

7.2. использование мобильных телефонов и других средств 

коммуникации во время учебного занятия допускается с разрешения педагога 

в соответствии с учебной программой. 

 


