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Правила внутреннего распорядка 

для воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» 

I. Общие положения

1.1 Правила внутреннего распорядка для воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» 
имеют цель обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся во 
время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в ДЭБЦ и на 
ее территории для успешной реализации целей и задач центра, определенных 
его Уставом.

1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 
для всех воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» и их родителей (законных 
представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием 
для принятия административных мер, вплоть до исключения воспитанника 
из МБУ ДО «ДЭБЦ». При приеме обучающегося в ДЭБЦ администрация 
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 
настоящими Правилами.

1.3 Дисциплина в МБУ ДО «ДЭБЦ» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников и 
обслуживающего персонала. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

II. Правила посещения МБУ ДО «ДЭБЦ»

2,1 Приходить в ДЭБЦ следует за 10-15 минут до начала занятий и 
мероприятий в чистой, выглаженной одежде, иметь опрятный вид и 
аккуратную прическу.

2.2 Войдя в ДЭБЦ, учащиеся снимают верхнюю одежду.



2.3 После окончания занятий нужно одеться и покинуть ДЭБЦ, соблюдая 
правила вежливости.

2.4 В ДЭБЦ нельзя:

• кормить, дразнить и пугать животных, бросать в клетки: посторонние 
предметы;

• заходить за барьеры и ограждения;
• прислоняться к сеткам и решеткам вольеров с животными;
• протягивать через решетки руки и прикасаться к животным 

различными предметами;
• ставить и сажать детей на барьеры и ограды;
• проходить на территорию ДЭБЦ на скейтбордах, роликовых коньках, 4 

велосипедах, самокатах, электромобилях и крупногабаритных 
машинка1Х, которые управляются детьми;

• шуметь, включать радиоприемники и магнитофоны, пользоваться 
музыкальными инструментами, звуковыми игрушками и водяными 
пистолетами;

• приводить и приносить с собой домашних животных;
• ходить по газонам, ломать ветки, рвать цветы и плоды на фруктовых 

деревьях и ягодных кустарниках;
• заходить в служебные помещения.

2.5 В ДЭБЦ животные получают все необходимые корма в достаточном 
количестве, по разработанным специалистами рационам питания.
Некоторые звери и птицы выпрашивают у посетителей лакомства -  сладости 
и хлеб, вызывающие у них болезни и смерть. Животные делают это не от 
голода, а от скуки. Чипсы, конфеты, жвачка, колбаса и т. п. — лакомство для 
человека, но не для животных! Не кормите животных! Сохраните им жизнь!

2.6 Правила поведения при посещении вольеров с животным

Здесь вы сможете в полной мере ощутить радость общения с ручными 
животными. Пожалуйста, будьте внимательны, следите за поведением 
животных.

Убедительная просьба соблюдать следующие правила:

• Не пугайте животных громкими окриками, стуками и резкими 
движениями;

• Ничего не бросайте в животных, не толкайте их и не причиняйте им 
боли;

• Кормите животных только специальными кормами, которые можно 
получить у педагога, находящегося на контактной площадке;



• Прикасайтесь к животным ласково и доброжелательно, при их 
кормлении соблюдайте осторожность;

• Не выносите животных за пределы контактной площадки;
• Заходя на контактную площадку и покидая её, внимательно смотрите 

за тем, чтобы животные не вышли наружу.
• Будьте доброжелательны к животным, относитесь к ним уважительно.

Пожалуйста, помните:

• перекорм животных опасен и может привести к их гибели;

• гладить животных можно только по направлению роста их шерсти;

• животным не нравится, когда трогают их глаза, уши, рот.

2.7 Правила поведения для посетителей Ботанического сада. 
выгоночной теплицы и розария:

• Экскурсии проводятся по предварительной договоренности;
• Посетители обязаны бережно относиться к насаждениям. Просим 

сообщать сотрудникам о фактах порчи посадок или воровстве 
растений;

• Посетителям запрещается срывать цветы, собирать семена, плоды, 
отламывать или отрезать от растений какие-либо части, срывать с 
растений этикетки, повреждать таблички с названием растений;

• Посетителям запрещается заходить на клумбы чтобы 
сфотографироваться, или проходить между грядок с коллекционными 
насаждениями. Прогуливаться по коллекционному участку 
разрешается только по газонным дорожкам;

• По вопросу приобретения рассады цветов или саженцев декоративных 
растений обращаться к администрации. С ассортиментом и ценами 
реализуемой продукции можно ознакомиться педагогов.

2.8 Основные правила безопасности при занятиях иппотерапией
• Никогда не подходить к лошади сзади. Это позволит лошади (пони) 

увидеть подходящего к ней человека;
• Подходите к лошади сбоку, разговаривайте с ней тихим голосом, 

поглаживайте её;
• Перед тем как подойти к лошади или дотронуться до неё, сначала 

заговорите с ней. Многие лошади от неожиданности могут повести 
себя неадекватно (взбрыкнуть, лягнуть Вас);

• Никогда не оборачивайте повод или поводья вокруг руки, пальцев или 
туловища;



• Приласкайте лошадь или пони, располагая руки на плече или шеи 
животного. Нельзя похлопывать по носу или другим частям «морды» 
животного;

• Привязанную лошадь всегда нужно обходить. Никогда не 
перешагивайте через веревку и не перелезайте под ней;

• Никогда не садитесь на лошадь или пони в конюшне, около заборов, 
деревьев или нависающих выступов. Если лошадь начнет двигаться в 
сторону, Вы можете получить травму;

• Для занятий всегда нужно использовать подходящую одежду. Нельзя 
использовать джинсы; брюки не должны стеснять подвижность ног, 
чтобы предотвратить давление и натирание, исключаются жесткие 
швы, складки на нижней одежде. На верхнюю половину туловища 
предпочтительно одевать облегающие футболки и свитера. Не 
подходит свободная одежда с ассиметрией в дизайне (невозможно 
следить за движением туловища ребенка);

• Обязательно головной убор;
НЕЛЬЗЯ:

• Сажать всадника на лошадь, отклонять его назад, чтобы перекинуть его 
h o i  у через шею лошади (исключение — если не существует другого 
безопасного способа посадки на лошадь больного и тяжелого 
всадника);

• Избегать любых движений лошади, которые могут привести к потере 
всадником контроля над своим телом, свободному падению. Частичная 
потеря контроля допустима;

• НЕЛЬЗЯ - опираться на кресло с согнутым позвоночником. Это может 
вызвать боли в спине и привести к повреждению;

2.9 Правила поведения рядом с лошадьми

техника безопасности обращения с лошадьми для посетителей 
конефермы МБУ ДО «ДЭБЦ»

Лошадь — животное сильное, умное, ласковое и, вместе с тем, от природы 
очень пугливое. Испугавшись внезапного шума, резкого движения, 
незнакомого предмета, она может броситься вперед или в сторону, или 
встать на дыбы. Некоторые лошади могут ударить ногами или схватить 
зубами. При неправильном обращении с лошадью, незнании или 
несоблюдении правил техники безопасности, Ваши жизнь и здоровье могут 
подвергнуться опасности.

Чтобы избежать травмы - соблюдайте следующие правила:

Требования безопасности перед началом занятия.



• К тренировкам допускаются лица не моложе 7 лет, прошедшие 
инструктаж: по технике безопасности обращения с лошадьми;

• К тренировкам допускаются лица, не имеющие 
противопоказаний для занятий конным спортом;

• Ответственным лицом за проведение тренировок на лошадях 
является тренер. Строго выполняйте все указания и команды 
тренера;

• Верховая езда и любая работа с лошадью разрешается только в 
соответствующей обуви (сапоги или ботинки с крагами). Дети до 
16 лет и начинающие всадники допускаются к тренировкам 
только в защитном шлеме. Езда с хлыстом и шпорами 
допускается с разрешения тренера;

• Обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково. Запрещается 
кричать на лошадь, дразнить, бить, резко поворачивать и 
осаживать назад. Грубое обращение может вызвать у лошади 
резкие защитные движения, травмирующие человека;

• Не бегайте по конюшне, не нарушайте тишину. Не просовывайте 
руки к лошади в решётку денника. Лошадь может схватить 
зубами за пальцы;

• Подходите к лошади, предварительно окликнув её и с той 
стороны, в которую она смотрит. Не подходите к лошади сзади. 
Лошадь может ударить ногой;

• Всадник работает с лошадью только с левой стороны - так она 
обучена. Слева мы садимся, слева слезаем, водим в поводу, 
седлаем и расседлываем, заводим и выводим из конюшни;

• Категорически запрещен допуск к тренировкам лиц в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения;

• Во всех помещениях конюшен, манежей, раздевалок 
категорически запрещено курение;

• Запрещено хранить во время работы с лошадью или верховой 
езды в карманах одежды острые или режущие предметы;

• Садясь на лошадь, не берите с собой ценные вещи или кладите их 
в хорошо застегивающиеся карманы.

Требования безопасности при седловке лошади;

• Открыв денник, окликните лошадь спокойным голосом, лошадь 
должна повернуться головой к выходу, при этом используется 
команда «прими». Войдите в денник и аккуратно наденьте 
недоуздок, находясь с левой стороны от лою!ади;

• Выведите лошадь на развязку и привяжите специальным узлом. 
Убедитесь, что лошадь чистая. Если лошадь извалялась, ее 
необходимо почистить. В случае возникновения затруднений 
обратитесь за помощью к тренеру или коноводу;



• Седловка и надевание уздечки производится с левой стороны от 
лошади;

• Если лошадь не хочет брать трензель, крепко сжимая зубы, 
нажмите пальцами на беззубый край рта и подайте трензель, как 
только она разожмет зубы. Надевайте уздечку аккуратно -  у 
лошадей нежные уши;

• В случае возникновения затруднений обратитесь за помощью к 
тренеру или коноводу.

Требования безопасности при выводе лошади на плац

• Не выпускайте повод из рук с того момента как забрали 
лошадь с развязки и до расседлывания или передачи ее 
тренеру или коноводу;

• Ведите лошадь, двигаясь рядом с ней с левой стороны, сняв 
повод с шеи. В левой руке держите конец повода, а правой 
ведите лошадь под уздцы (не держитесь за пряжки, 
трензельные кольца и ремни уздечки -  лошадь может дернуть 
головой и пряжка травмирует Вам кисть). Не наматывайте 
повод на руку -  это также может привести к травме, но и не 
позволяйте поводу болтаться у лошади под ногами: она может 
заступить в повод и запутаться;

• Следите, чтобы двери были открыты полностью, когда 
выводите лошадь из конюшни или заводите ее. В узкие 
проходы заходите вместе с головой лошади, чтобы она не 
зажала вас плечами или корпусом;

• Если в проходе конюшни встречается препятствие в виде 
стоящей на развязке лошади или тачки -  остановите лошадь и 
попросите помочь;

• Ведите лошадь в манеж или обратно с подтянутыми 
стременами. Болтающееся стремя может за что-нибудь 
зацепиться и лошадь, испугавшись, может резко дернуться и 
задеть Вас;

• Ведя лошадь в поводу, соблюдайте дистанцию с лошадью 
идущей впереди (около 5 метров). Не подгоняйте впереди 
идущую лошадь хлыстом или взмахом руки -  лошадь может 
отбить задом.

Требования безопасности во время тренировки;

» Присутствие посторонних лиц на манеже во время занятий 
запрещено;

• Перед тем, как сесть на лошадь, проверьте подпругу и, в случае 
необходимости, подтяните ее (так, чтобы под нее с трудом 
проходило два пальца). Оседланной лошади с подтянутой



подпругой не давайте опускать голову -  это приводит к 
заподпруживанию лошади;

• Если ваша лошадь занервничала, начала рваться в сторону, не 
тяните за повод, лошадь сильнее Вас и с легкостью утащит Е>ас за 
собой; постарайтесь успокоить лошадь голосом, за послушание 
поощрите ее;

• Садитесь на лошадь всегда с левой стороны и только с 
разрешения тренера. При посадке не бросайте и не распускайте 
повод;

• При езде на лошади не засовывайте ноги глубоко в стремена, не 
наматывайте повод на кисти рук. Управляйте лошадью спокойно 
и мягко, не дергайте резко за повод. Хлыстом можно 
пользоваться только с разрешения тренера;

• Всегда соблюдайте дистанцию с лошадьми в манеже. Не 
останавливайтесь на пути движения других лошадей. Чтобы 
избежать столкновения с другими всадниками — разъезжайтесь с 
ними всегда левыми плечами;

• При езде на открытом плацу, в лесу или на скаковом кругу 
будьте внимательны при неожиданном приближении к вам 
трактора, собаки, велосипедистов, автомобилей и других 
объектов, которые могут испугать вашу лошадь. Наберите повод 
покороче, успокойте лошадь голосом, отвлеките каким-нибудь 
требованием;

• Всегда внимательно слушайте команды и советы тренера и 
старайтесь их выполнять. Будьте вежливыми и аккуратными с 
другими всадниками, особенно с начинающими и детьми;

• Если Вы чувствуете себя плохо или ощутили недомогание во 
время езды, скажите об этом тренеру.

Требования безопасности в критической ситуации:

• Если лошадь в манеже оказалась без всадника, все другие 
всадники останавливаются в наиболее безопасных местах и 
принимаются меры к поимке лошади;

« Если лошадь понесла, не паникуйте, откиньте корпус назад и 
энергично наберите повод, действуя руками по принципу 
потянуть-отдать. Далее останавливайте ее в движении по кругу 
(на вольту), постепенно сокращая его радиус;

• Если лошадь Еютала на задние ноги («на дыбы») — отдайте повод, 
схватитесь за гриву или обхватите шею лошади, активным 
посылом заставьте ее опуститься и начать движение вперед. Не 
откидывайтесь назад и не тяните повод на себя -  лошадь может 
опрокинуться на спину;



• Если лошадь остановилась и бьет передней ногой, опускает 
голову и нюхает землю, немедленно поднимите ей голову и 
энергично посылайте вперед; лошадь собирается лечь под 
всадником;

• Если чувствуете, что падение неизбежно, бросьте стремена и 
постарайтесь как можно дальше оттолкнуться от лошади и сразу 
не поднимайтесь (чтоб лошадь не ударила);

• Чтобы предупредить нежелательные для Вас действия лошади 
при виде или приближении трактора, собаки, громоздкого 
незнакомого предмета, необычных звуках и т.д. наберите повод 
покороче, успокойте лошадь голосом, отвлеките каким-нибудь 
требованием.

Требования безопасности по окончании занятия:

• Перед тем как слезать с лошади, бросьте оба стремени. 
Спешивайтесь перемахом правой ноги через круп;

• Спешившись, не оставляйте лошадь без присмотра. Нельзя 
привязывать лошадь поводом от уздечки;

• Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в поводу с 
подтянутыми стременами;

• Заведя лошадь в денник, поверните ее головой к двери, после 
этого снимите уздечку или недоуздок, выйдите и надежно 
закройте двери денника;

• Перед уходом угостите лошадь морковью, нарезанными 
яблоками, сухариком или сахаром. Угощение давайте на 
раскрытой ладони;

• Запрещается сразу после работы давать лошади пить воду, есть 
овес и другое зерно.

2.10 Правила посещения контактной площадки и представления цирка 
«Каштанка»

• Наш основной принцип — создание максимально комфортных 
условий для животных и посетителей;

• Общение с животными положительно влияет на эмоциональное 
состояние детей и взрослых;

• Контакт с животными формирует у детей чувство ответственности;
• Дети имеют уникальную возможность буквально, прикоснуться к миру 

животных, покормить, погладить и поухаживать за нашими 
питомцами.
Наши особенности :



Почти все наши животные были рождены в неволе, с ними 
проводилась работа по адаптации для общения с человеком, все они 
ручные и контактные;
Мы работаем под патронажем государственной ветеринарной службы, 
все наши ж:ивотные своевременно проходят осмотры, получают 
необходимую вакцинацию. Соответственно, все они здоровы и не 
могут представлять опасности для человека;

« Большинство наших сотрудников имеют профильное образование 
(ветеринарное, зоотехническое , педагогическое). И будут рады 
помочь вам в познании животного мира.
Правила

» Перед и после посещения контактного зоопарка рекомендуем 
помыть руки;

» Вход детям до 8 лет разрешен только в сопровождении взрослых;
* Запрещается проносить с собой колющие и режущие предметы, 

крупногабаритные сумки, рюкзаки или пакеты, а также, продукты 
питания и напитки;

» Запрещен вход со своими животными;
* При посещении не оставляйте детей без присмотра. Маленьких 

детей держите за руку или на руках;
« Вход в вольеры к животным без сопровождения сотрудников МБУ 

ДО «ДЭБЦ» запрещен;
* При общении с животными будьте внимательны и осторожны! 

Помните, что даже самый ласковый и нежный зверь всегда 
остаётся зверем, и у него есть острые зубы, когти или копыта;

* Гладить животных и брать на руки детям разрешается только под 
контролем взрослых и с разрешения сотрудников МБУДО «ДЭБЦ»;

* Не приближайте животных к лицу! Не дразните их и не пугайте 
громкими звуками и резкими движениями;

* За индивидуальное проявление аллергической реакции 
администрация МБУ ДО «ДЭБЦ» ответственности не несет. При 
необходимости вы можете посещать животных в медицинской 
маске;

* Пожалуйста, соблюдайте чистоту и порядок;
« Не наваливайтесь, не облокачивайтесь на конструкции вольеров и 

ограждающую сетку, а также следите за тем, чтобы дети не стучали 
по ограждающей сетке и конструкции вольеров, тем самым пугая 
животных;

» Не разрешается бросать в вольеры и загоны любые посторонние 
предметы;



• Посетители, причинившие ущерб животному, обязаны оплатить выезд 
ветеринарного врача и стоимость лечения этого животного в полном 
объеме.

III. Поведение на занятиях

3.1 Воспитанники занимают свои места за партой в кабинете, так как это 
устанавливает педагог, с учетом психофизиологических особенностей учеников.

3.2 Каждый педагог определяет специфические правила при проведении 
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным 
документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.

3.3 Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место 
и все необходимое для работы.

3.4 Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во 
время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами.

3.5 Если воспитаннику необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 
разрешения педагога.

3.6 Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 
стола.

3.7 В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения 
сесть на место.

IV. Поведение на перемене

4.1 Воспитанники обязаны использовать время перерыва для отдыха.

4.2 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 
правой стороны.

4.3 Во время перерывов (перемен) воспитаникам запрещается:

- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
приспособленных для игр;

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
для решения любых проблем;



4.4 В случае отсутствия следующего занятия, воспитанники могут 
находиться в вестибюле или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.

V. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий

5.1 Перед проведением мероприятий, воспитанники обязаны проходить 
инструктаж по технике безопасности.

5.2 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 
для собственной жизни и для окружающих.

5.3 Воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 
руководителем.

5.4 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

5.5 Воспитанники должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

5.6 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

VI. Нрава и обязанности обучающихся

6.1 Воспитанники МБУ ДО «ДЭБЦ» имеют право:

• на получение бесплатного образования;
• на выбор форм получения образования;
• на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность ДЭБЦ;
• на выбор дополнительной образовательной программы обучения;
• на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально- 

технической базой ДЭБЦ во время образовательного процесса;
• на участие в управлении ДЭБЦ, лабораторией;
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
• на добровольное вступление в любые общественные организации;
• на защиту от применения методов физического и психического 

насилия;



• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
• внесение предложений по организации урочной деятельности, 

улучшения санитарно-гигиенического обслуживания;

6.2 Воспитанники МБУ ДО «ДЭБЦ» обязаны:
• соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников и иные локальные акты для обучающихся, исполнять 
решения органов самоуправления и приказы директора;

• уважать права, честь и достоинство других воспитанников, 
работников ДЭБЦ, не допускать ущемление их интересов, помогать 
младшим;

• быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 
ДЭБЦ и вне центра;

• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, 
соблюдать порядок на рабочем месте;

• при неявке воспитанника на занятия по болезни или другим 
уважительным причинам, обучающийся обязан поставить об этом в 
известность педагога; в случае болезни обучающийся предоставляет 
справку амбулаторного врача или лечебного заведения по 
установленной форме;

• беречь имущество ДЭБЦ, бережно относиться к результатам труда 
других людей, зеленым насаждениям;

• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 
материалы.

6.3 Воспитанникам МБУ ДО «ДЭБЦ» запрещается:

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества;

• использовать любые средства и вещества, которые 
могут привести к взрывам и пожарам;

» производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих и самого обучающегося;

» выносить без разрешения администрации ДЭБЦ инвентарь, 
оборудование из лабораторий и других помещений;

• ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
• курить в помещении ДЭБЦ и на его территории.

VII. О поощрениях и взысканиях

В целях мотивации воспитанников к активной жизненной позиции в ДЭБЦ 
применяются поощрения обучающихся:



7.1 Воспитанники поощряются за:

• отличные и хорошие успехи в учебе;

• участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
ДЭБЦ;

• благородные поступки.

7.2 МБУ ДО «ДЭБЦ» применяет следующие виды поощрений:

• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой.

7.3 Поощрения выносятся директором МБУ ДО «ДЭБЦ» по 
представлению педагогического Совета ДЭБЦ, клуба самоуправления 
«ЭКОС», педагогов и оформляются приказом директора. Поощрения 
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
воспитанников и работников МБУ ДО «ДЭБЦ». О поощрении ученика 
директор (либо педагог) в каждом отдельном случае сообщает его 
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное 
письмо.

7.4 В целях обеспечения дисциплины и порядка в МБУ ДО «ДЭБЦ» по 
отношению к обучающимся могут применяться взыскания.

7.5 Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:

• Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
• Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
« Угроза, запугивание, шантаж.
• Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек; 

дискриминация по национальным и социальным признакам; 
подчёркивание физических недостатков; нецензурная 
брань; умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.

• Унижение человеческого достоинства: вымогательство; воровство; 
порча имущества.

• Передача или использование оружия, спиртных напитков, 
табачных изделий, токсических и наркотических веществ.

7.6 МБУ ДО «ДЭБЦ» применяет следующие виды взысканий:



• замечание;
• выговор;
• отчисление из МБУ ДО «ДЭБЦ».

7.7 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.

7.8 Порядок наложения взыскания

» К ответственности привлекается только виновный воспитанник.
® Ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность лаборатории, группы воспитанников за действия 
члена коллектива не допускается).

® Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 
считаются).

• За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
• Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается.
• До наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой 
проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено 
право на защиту, письменное объяснение).

7.9 Взыскание выносится директором МБУ ДО «ДЭБЦ» по 
представлению педагога, педагогического Совета ДЭБЦ.

7.10 По решению педагогического Совета ДЭБЦ за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из МБУ 
ДО «ДЭБЦ» воспитанника, достигшего возраста 15-лет.

7.11 Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

* причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, 
сотрудников, родителей (законных представителей);

» причинения ущерба имуществу ДЭБЦ, имуществу 
обучающихся, сотрудников, родителей (законных 
представителей);

• появление на территории ДЭБЦ с алкогольными напитками, 
наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу 
жизни и здоровью других воспитанников, сотрудников ДЭБЦ.



VIII. Заключительные положения

8.1 Настоящие Правила действуют на всей территории МБУ ДО «ДЭБЦ» и 
распространяются на все мероприятия с участием воспитанников ДЭБЦ.

8.2 Настоящие Правила вывешиваются в МБУ ДО «ДЭБЦ» на видном месте 
для всеобщего ознакомления.


