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I. Общие положения 

1. Дисциплина в БОУ ДОД «Омская областная СЮТ» (далее Станция) 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов и 

других работников Станции. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к окружающим не допускаются. 

2. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом учреждения и другими 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

3. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Станции, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Станции и выполнять правила внутреннего распорядка: 

 соблюдать расписания занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

 соблюдать чистоту в помещении и на территории Станции; 

 беречь здание, оборудование, имущество; 

 экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 бережно относиться к результатам других людей, и оказывать посильную 

помощь в уборке помещений; 

 соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете; 

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

 принимать участие в коллективных творческих делах объединения. 

4. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества; 

 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко 

всем работникам Станции. 

5. Меры дисциплинарного воздействия. 

Меры дисциплинарного воздействия определяются Правилами внутреннего 

распорядка  для обучающихся. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение обучающихся, родителей. 

6.      Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 
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7.      Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

II. Внешний вид обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны приходить на занятия в объединения опрятно, чисто, 

аккуратно одетыми, обязаны переодевать сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. 

2. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, рук. 

3. В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать данному 

мероприятию.  

4. На практических занятиях, во время массовых мероприятий одежда обучающихся 

регламентируется по усмотрению педагогов или положения  о проведении массовых 

мероприятий. 

5. На территории Станции категорически запрещено курение. 

6. За нарушение п.п. 1-4 обучающиеся могут быть направлены домой для 

приведения себя в порядок, за нарушение п. 5 обучающиеся вызываются к 

директору (зам. директора по УВР) для принятия решения: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей на Станцию. 

 

III. Приход обучающихся на Станцию 

1. При входе обучающиеся здороваются с педагогом, товарищами, вытирают ноги, 

раздеваются самостоятельно в раздевалке. Сменную обувь хранят в специальных сумках-

мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой. 

2. В раздевалке обучающиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не 

задерживаясь, игры и хулиганское поведение  в раздевалке запрещены. 

3. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за пять 

минут до начала занятий.  

4. Вещи, не имеющие отношение к занятиям, разрешается приносить только с 

согласия педагога. 

5. За нарушение п.п. 1-2, 4 педагог применяет к обучающимся следующие меры 

воздействия: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей на Станцию. 

 

IV. Требования к обучающимся на занятиях 

1. Педагог начинает занятие только при наличии всего необходимого для 

проведения образовательного процесса – оборудования, учебных пособий. Помещение 

должно быть чистым.  

2. Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. Перечень 

необходимого раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется 

педагогом. До начала занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями 

запрещается. 

3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием  

обучающиеся  могут только с разрешения педагога и с соблюдением мер по техники 

безопасности. 

4. По окончании занятий по распоряжению педагога обучающиеся выходят из 

кабинета спокойно. 
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5. За нарушение п.п. 1-3 педагог применяет к обучающимся следующие меры 

воздействия: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей на Станцию. 

 

V. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

Требования к знаниям, умениям и навыкам на уровне Станции – это требования  

по образовательным областям и программам дополнительного образования. 

На уровне отдельного  направления  – это требования  программы по 

направленности.  

На уровне раздела, темы это тот перечень требований, который отражен в 

соответствующих тестах, контрольных вопросах, разных видах диагностик и т.д.  

 

VI. Этические нормы  

 Отношения между обучающимися, педагогами и родителями строятся на 

взаимоуважении. 

 Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к личности педагога в общении с ним. 

 При официальном общении на Станции принято обращаться на «вы». 

 Обучающиеся Станции не имеют права быть носителями негативной оценки и 

информации о Станции и наносить ущерб, в том числе и своим поведением вне 

Станции, его авторитету. 

 


