1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
–
Правила)
регламентируют
режим
организации
учебного
процесса
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее – Учреждение),
определяют права и обязанности обучающихся, устанавливают правила
их поведения в Учреждении.
1.2. Нормативную правовую основу разработки Правил составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Стандарт обеспечения безопасности образовательной и кружковосекционной деятельности в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – Стандарт безопасности), утвержденный приказом генерального директора
№167/П от 27.08.2020;
Устав Учреждения и локальные нормативные акты.
1.3. Целью введения настоящих Правил является совершенствование качества
организации учебной деятельности в Учреждении, формирование культуры
отношений между участниками процесса обучения, развитие у обучающихся таких
качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим,
Учреждению.
2.

Режим учебного процесса

2.1. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий в учебных
группах/объединениях (кружках/секциях).
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2.2. Учебный процесс в Учреждении построен в соответствии
с требованиями, предъявляемыми Стандартом безопасности.
2.3. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, дополнительные общеразвивающие программы
кружково-секционной деятельности, программы профессионального обучения,
программы дополнительного профессионального образования (далее – Программы).
2.4. Начало учебного года для обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам и дополнительным
общеразвивающим программам кружково-секционной деятельности – 1 сентября,
окончание учебного года – 31 мая.
2.5. Продолжительность учебного года – 38 учебных недель.
2.6. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа. В данный период
времени Учреждение может открывать в установленном порядке группы, лагеря,
создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами.
2.7. Реализация дополнительных программ профессионального образования
и профессионального обучения может осуществляться в течение всего календарного
года, сроки обучения устанавливаются учебным планом данных Программ.
2.8. Занятия в учебных группах и объединениях проводятся во все дни недели,
включая воскресенье и каникулярное время.
2.9. Занятия в учебных группах и объединениях начинаются и заканчиваются
в установленное расписанием время.
2.10. Продолжительность занятия соответствует академическому часу.
2.11. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность
занятий в день в учебных группах/объединениях, продолжительность перерывов
между занятиями) зависит от направленности Программы, возраста обучающихся
и определяется календарным учебным графиком Программы, расписанием занятий
с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.12. Допускается изменение расписания занятий из-за отсутствия
руководителя учебной группы/объединения по следующим причинам: болезнь,
командировка, повышение квалификации, а также в случаях объявления карантина
в Учреждении, приостановления учебного процесса по климатическим,
санитарно-эпидемиологическим и иным причинам, на основании приказа
генерального директора Учреждения.
2.13. Изменение расписания занятий, места проведения занятий письменно
согласуется с руководителем по направлению деятельности по представлению
руководителя учебной группы/объединения.
2.14. Расписание занятий в учебных группах/объединениях и (или) вносимые
в него изменения в обязательном порядке доводятся заранее до сведения
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
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3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1.
Обучающиеся имеют установленные законодательством Российской
Федерации права, в том числе на:
- выбор Программы в соответствии со своими интересами, желаниями,
потребностями и возможностями;
- получение услуг, в том числе образовательных, по реализуемым Программам
с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья
обучающихся;
- помощь в самореализации и социализации, в том числе на получение
психологической помощи;
- возможность заниматься в нескольких учебных группах/объединениях
по различным Программам, менять их в процессе обучения при условии наличия
свободных мест и отсутствия медицинских противопоказаний, согласно локальным
нормативным актам Учреждения;
- обучение в условиях, гарантирующих охрану жизни и здоровья;
- уважение человеческого достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
- сохранение места в учебной группе/объединении на время каникул и (или)
отпуска по личному заявлению;
- пользование учебными пособиями, спортивным инвентарем, техническими
средствами и иным оборудованием, предусмотренными условиями осваиваемой
Программы;
- ознакомление с правоустанавливающими документами Учреждения
(свидетельством о государственной регистрации, Уставом Учреждения и т.п.),
а также с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других
мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной деятельности и участие в мероприятиях
различной направленности.
3.2. Обучающиеся обязаны в процессе обучения:
- добросовестно осваивать выбранную Программу, в том числе посещать
учебные занятия, предусмотренные учебным планом, календарным учебным
графиком, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,
данные руководителем учебной группы/объединения в рамках Программы;
- соблюдать правила поведения обучающихся и правила внутреннего
распорядка, а также требования локальных нормативных актов Учреждения,
регламентирующих меры пожарной безопасности, техники безопасности, личной
гигиены и санитарии на территории Учреждения;
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- немедленно информировать руководителя учебной группы/объединения
о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они
стали во время учебного процесса и проведения мероприятий;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися,
руководствоваться принципами толерантности, уважения и равноправия;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, нести материальную
ответственность за причиненный ущерб в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации;
- соблюдать на территории Учреждения общественный порядок, установленный
действующим законодательством Российской Федерации;
- предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать руководителю учебной
группы/объединения;
- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные условиями
приема на обучение по выбранной Программе.
3.3. Обучающимся запрещается:
- нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила
внутреннего распорядка в Учреждении;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
собственной жизни и здоровья;
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории
холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное
к категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения, а также
любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям
и (или) отравлению;
- употреблять алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества
на территории Учреждения, а также находиться на занятиях, мероприятиях
в состоянии опьянения;
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности
из помещений;
- применять физическую силу в отношении обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц;
- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического
характера;
- проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации
(объединения), движения и партии, а также осуществлять деятельность этих
организаций на территории и в помещениях Учреждения без согласования
с руководителем учебной группы/объединения и администрацией Учреждения.
3.4.
За нарушение правил поведения обучающихся и правил внутреннего
распорядка в Учреждении, а также других требований локальных нормативных актов
Учреждения, соблюдение которых касается обучающихся, к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
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- устное замечание;
- отстранение от занятия;
- отчисление из учебной группы/объединения.
3.5.
Отчисление из учебной группы, объединения может быть применено как
крайняя мера дисциплинарного взыскания по основанием, установленным в ч.4 ст.
43, в ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
3.6.
Порядок применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185.
3.7.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
во время их болезни, каникул, отпуска в иных случаях в соответствии
с уважительными семейными обстоятельствами по заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, а также
в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
4. Защита прав обучающихся
4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и (или) родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся вправе направлять в адрес
Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками прав,
свобод и социальных гарантий обучающихся.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников
учебного процесса Учреждения.
5.2. Настоящие Правила устанавливают «Правила поведения обучающихся
в СПб ГБУ «Дзержинец» (Приложение 1).
5.2.1. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящих Правил
и подлежит размещению на информационном стенде Учреждения.
5.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном интернет-сайте
Учреждения в свободном доступе для ознакомления обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.4. В Правила могут быть внесены изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом генерального директора Учреждения.
5.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
генеральным директором Учреждения и действуют бессрочно, до внесения
в них изменений в установленном порядке.
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Приложение 1
к Правилам внутреннего
распорядка обучающихся
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в СПб ГБУ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
1. Общие правила поведения
1.1.
Обучающиеся должны приходить в Учреждение до начала занятий,
учитывая время необходимое для подготовки к занятию (снять верхнюю одежду,
переодеть форму при необходимости, подготовить учебные принадлежности
(спортивный инвентарь), рабочее место к занятию и др.).
1.2.
Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, носить сменную обувь, поддерживать чистоту в помещениях
и на территории Учреждения.
1.3.
Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории
холодное, травматическое и огнестрельное оружие;
 приносить и пользоваться в Учреждении легковоспламеняющимися,
взрывоопасными, горючими материалами;
 употреблять алкогольные напитки, табачные изделия, токсические
и наркотические вещества;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся и работников
Учреждения;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;
 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
 пропускать занятия без уважительных причин.
1.4.
Обучающимся необходимо своевременно информировать руководителя
учебной группы/объединения или организатора экскурсии, туристического похода,
прогулки об ухудшении состояния здоровья или травмах;
1.5.
При проведении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать
и соблюдать требования электробезопасности, пожарной безопасности, а также
порядок действий в случае возникновения аварийных ситуаций.
1.6.
При участии в экскурсиях, походах, мероприятиях, а также занятиях,
проводимых за пределами территории Учреждения, обучающиеся должны строго
соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя учебной группы/
объединения и самостоятельно не покидать место расположения группы.
1.7.
В случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации (в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания и др.) обучающимся необходимо соблюдать
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дополнительные правила поведения и меры безопасности, установленные с целью
предотвращения распространения угрозы населению.
2. Правила поведения на занятиях
2.1.
Во время занятий обучающийся обязан:
 соблюдать чистоту и порядок в учебной аудитории (спортивном зале),
не перемещать мебель, оборудование, технические средства обучения;
 соблюдать дисциплину;
 внимательно слушать объяснения и указания руководителя учебной группы/
объединения;
 всю учебную работу выполнять после указания руководителя учебной группы/
объединения;
 не отвлекаться от процесса обучения и не отвлекать других.
2.2.
Запрещается покидать учебную аудиторию (спортивный зал), а также
территорию Учреждения во время проведения занятий без предварительного
получения разрешения у руководителя учебной группы/объединения.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. До начала занятий, во время перерыва и после окончания занятий
обучающимся запрещается:

бегать и прыгать по лестничным маршам, перевешиваться через перила
в зданиях Учреждения;

залезать на заборы, ограждения и пожарные лестницы на территории
Учреждения;

садиться, становиться ногами на подоконники закрытых или открытых
окон;

использовать для сидения случайные (не предназначенные для этого)
предметы.
3.2. После окончания занятий обучающийся обязан:

привести свое учебное место в порядок;

не покидать свое учебное место без разрешения руководителя учебной
группы/объединения;

выходить из учебной аудитории (спортивного зала) спокойно, не толкаясь,
соблюдая дисциплину.
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