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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
отделения дополнительного образования детей (ОДОД) 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 445
Курортного района Санкт-Петербурга

1.1 Деятельность обучающихся в ОДОД определяется его Положением и настоящими Правилами 

для обучающихся, утверждаемыми директором образовательного учреждения.

1.2 Введение данных правил имеет целью способствовать совершенствованию качества 

организации образовательного процесса в ОДОД, становлению культуры отношений в детских 

коллективах и образовательном учреждении в целом, формированию таких личностных качеств, 

как организованность, ответственность, уважения к окружающим.

1.3 Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

образовательного учреждения в пределах предоставленных ей прав.

1.4 Правила для обучающихся находятся у педагогов дополнительного образования и 

размещаются на информационном стенде.

1. Общие положения.

Права и обязанности обучающихся.



Обучающийся в ОДОД пользуется всеми правами, касающимися выбора детского объединения в 
соответствии с интересами, желаниями, потребностями.

Обучающиеся в ОДОД вправе в установленное в Образовательном учреждении время , обращаться к 
директору и другим руководящим работникам по всем вопросам, связанным с их образованием

2.2 О бязанности обучающ ихся:

22.1. Не нарушать действующие нормативно-правовые документы, выполнять 
данные «Правила», требования администрации и сотрудников 
Образовательного учреждения.

222. Заниматься ответственно, добросовестно, эффективно использовать
образовательные возможности Образовательного учреждения для саморазвития 
и самосовершенствования.

223. Соблюдать требования по охране труда, санитарии и гигиене образовательного 
процесса, электробезопасности и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями.

22.4. Вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся, 
сотрудникам, окружающим во время занятий в Образовательном учреждении, 
во время мероприятий, проводимых как в Образовательном учреждении, так и 
вне учреждения.

22.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в 
сменной обуви.

22.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту 
на территории Образовательного учреждения, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно относится к 
имуществу Образовательного учреждения.

22.7. Соблюдать меры безопасного поведения в ОУ и на улице.

2.3. О бучаю щ имся запрещ ается:

23.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса и 
на территории учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсичные и наркотические вещества.

232. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам 
и возгораниям.

233. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство, сквернословие.



Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо и др.

3. Образовательный процесс

3.1. Обучающимся в ОД ОД предлагаются различные формы организации 
образовательного процесса (лекции, беседы, концерты, соревнования, конкурсы, 
походы и т.д.) в учебных кабинетах, актовом зале, спортивных залах.

3.2. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая 
(формирование групп на первом году обучения проводится до Юсентября).

3.3. Продолжительность учебных занятий, их расписание определяются нормативными 
документами ОДОД, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
утверждаются приказами директора; в период школьных каникул учебные группы 
могут работать по специальному расписанию.

3.4. Расписание учебных занятий, планы работы объединений, текущая информация 
объявляются обучающимся и вывешиваются на информационном стенде.

3.5. Обучающиеся должны являться на занятия согласно расписанию, без опозданий; в 
случае необходимости обучающийся должен информировать педагога о причинах 
отсутствия на занятиях или опоздания.

3.6. Занятия проводятся в вечернее время (до 21.00).

4. Поощрения обучающихся

4.1.3а высокие результаты и успехи, достигнутые в творчестве, науке, спорте, 
активную общественно-значимую деятельность в детском объединении и другие 
достижения,обучающиеся Образовательного учреждения могут быть отмечены:

-  объявлением благодарности;

-  награждением Грамотой Образовательного учреждения (ОДОД).

При поощрении учитывается мнение педагогического коллектива и детского объединения.

4.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской 
общественности.

4.3. Поощрения применяются администрацией совместно с
руководителем/заведующим ОДОД, педагогами объединений, педагогическим 
коллективом.

5. Дисциплинарные взыскания

5.1. К дисциплинарным взысканиям относятся:

-  замечание;

-  временное отстранение от занятий.

О факте наложения взыскания информируются родители или лица их заменяющие.



5.2. По решению администрации Образовательного учреждения (ОДОД) за совершение 
противоправных действий, грубые неоднократные нарушения допускается в качестве 
крайней меры педагогического воздействия исключение из детского объединения, о 
чем ставятся в известность родители (лица их заменяющие).

6. Отчисление обучающихся
6.1. Отчисление обучающихся из объединений производится согласно «Положению о порядке 

приема, перехода на следующий год обучения, отчисления и восстановления обучающихся 
отделения дополнительного образования детей Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга».


