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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от 13 января 2021 г. № 03 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Международный детский центр «Артек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный 

детский центр «Артек» (далее, соответственно – Правила, Центр) 

регламентируют основные права, обязанности и ответственность слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам (далее – 

ДПП), применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, режим 

учебы и отдыха, правила пребывания и проживания на территории Центра, иные 

вопросы взаимоотношений с администрацией и распространяются на 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании устава ФГБОУ «МДЦ 

Артек» в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Положением Центра «О пропускном и внутриобъектовом режимах на 

территории Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Международный детский центр «Артек» утверждённым 

директором ФГБОУ «МДЦ «Артек» 12.08.2018 года. 

 

2. Правила пребывания обучающихся по ДПП  

на территории Центра 

 

2.1. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во 

время образовательного процесса, во время нахождения на территории Центра и 

(или) во время мероприятий с участием обучающихся.  
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2.2. Поведение обучающихся в Центре регламентируется нормативными 

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», нормами морали и нравственности, нормами делового этикета.  

2.3. Дисциплина в МДЦ «Артек» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников 

МДЦ «Артек». 

2.4. Обучающиеся обязаны соблюдать пропускной и внутриобъектовый 

режим на территории МДЦ «Артек»: 

2.4.1. Вход на территорию и выход с территории обучающихся по ДПП 

разрешается только по пропускам установленного образца через определённые 

для них КПП.  Обучающим необходимо иметь при себе пропуск и паспорт на 

протяжении всего периода пребывания в Центре и предъявлять его по 

требованию сотрудников полиции, Росгвардии и сотрудников КПО. 

2.4.2. Лица, проживающие на территории Центра, проходят на территорию 

через КПП по временным пропускам, выданных на время обучения в Центре. 

2.4.3. Пропуск установленного образца является документом, 

предоставляющим право его владельцу входить на территорию Центра и 

передвигаться по ней с соблюдением правил и норм поведения. 

2.4.4. В ночное время передвигаться по территории Центра запрещено. 

2.5. На территорию Центра запрещается проносить:  

2.5.1. Оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные 

изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные 

предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, 

а также вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить 

только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям.  

2.5.2. Не допускается приводить (приносить) с собой в Центр домашних и 

иных животных, птиц, рептилий.  

2.6. На территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» запрещается: 

2.6.1. распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки 

и пиво в здании;  

2.6.2. играть в азартные игры; 

2.6.3. курить в зданиях, на территории Центра; - использовать 

ненормативную лексику (сквернословить);  

2.6.4. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

2.6.5. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;  

2.6.6. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;  

2.6.7. портить имущество Центра или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;  
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2.6.8. перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и 

другие материальные ценности;  

2.6.9. передвигаться в здании и на территории Центра на скутерах, 

велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 

образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;  

2.6.10. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в зданиях и на 

территории Центра без разрешения администрации ФГБОУ «МДЦ «Артек»;  

2.6.11. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению образовательного процесса; 

2.6.12. проводить несанкционированные мероприятия (в т.ч. купание, 

окунание, морские прогулки, спортивные игры и пр.) на территории детских 

лагерей и пляжей, бассейнов; 

2.6.13. проходить на территорию детских лагерей; 

2.6.14. несанкционированно разводить костры, сжигать мусор и тару; 

2.6.15. ловить рыбу, крабов и т.п. на территории детских пляжей; 

2.6.16. ломать деревья, кустарники и декоративные растения; 

2.6.17. нарушать санитарно-гигиенические требования, бросать и 

оставлять после себя какой-либо мусор. 

 

3. Права и обязанности, обучающихся по ДПП 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

3.1.1. Получать информацию от администрации Центра, обращаться к 

представителям администрации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг. 

3.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Центра, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной или дополнительной общеобразовательной программы, в том 

числе библиотечным фондом. 

3.1.3. Своевременно получать информацию о расписании занятий, 

изменениях, вносимых в расписание, а также другую необходимую слушателям 

информацию по организации и планированию учебного процесса.  

3.1.4. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, 

организованных Центром, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.1.6. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса. 

3.1.7. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 



4 

 

 

 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами МДЦ «Артек». 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, регулирующими учебный 

процесс, его организацию и проведение, требования настоящих Правил, других 

локальных нормативных актов организации. 

3.2.2. Исполнять обязательства и нести ответственность, предусмотренные 

заключенным с ними Договором об обучении по соответствующим программам. 

3.2.3. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

программу, выполнять требования учебного плана (индивидуального учебного 

плана), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную работу, выполнять задания в рамках образовательной 

программы, участвовать в процедурах текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников 

Центра, следовать моральным и этическим нормам, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Соблюдать чистоту и порядок на территории Центра. 

3.2.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Центра, принимать 

меры обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения 

образовательной организации материального ущерба - возместить его в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.7. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

иные специальные правила в процессе обучения, участия в мероприятиях, 

проживания, досуга и в иные периоды пребывания на территории Центра. 

 

4. Применение мер поощрения и взыскания к обучающимся 

 

4.1. За отличное освоение дополнительной профессиональной программы 

и активное участие в проведении открытых и иных мероприятиях обучающиеся 

могут поощряться грамотами, благодарственными письмами; 

4.2. К обучающимся Центра может быть применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления в связи с невыполнением 

слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, 

грубого нарушения правил внутреннего распорядка Центра;  

 

5. Режим занятий обучающихся 

 

5.1. Обучение осуществляется в течение всего календарного года. 
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5.2. Каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

5.3. Режим занятий слушателей, обучающихся по ДПП определяется на 

основании календарного учебного графика, с учетом утвержденного в 

установленном порядке режима дня в детских лагерях МДЦ «Артек».  

5.4. Центр самостоятельно организует образовательный процесс, 

выбирает формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия 

обучающимся для успешного освоения ими образовательных программ. 

5.5. Начало и окончание обучения по ДПП определяются календарным 

учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и утвержденным 

расписанием. 

5.6. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках 

шестидневной недели.  

5.7. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна 

превышать 36 часов в неделю, 6 часов в день. 

5.8. При заочной форме обучающиеся вправе осваивать программу с 

собственной скоростью прохождения индивидуальных занятий, но не более 6 

академических часов в день; 

5.9. Обучение по ДПП в очной, очно-заочной формах может быть 

начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 21.00.   

5.10. Время и место проведения учебных занятий определяется 

утвержденным расписанием. 

5.11. Расписание занятий составляется на весь период обучения по ДПП 

или семестр и размещается на информационном стенде. 

5.12. Об изменении расписания занятий слушатели своевременно 

информируются. 

5.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 

45 минут. 

5.14. Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов 

(пар) с перерывом между каждым часом 5 минут и между парами не менее 10 

минут.  

5.15. В течение учебного дня обучающимся предоставляется один 

длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 

минут. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

5.16. При необходимости во время проведения занятий обучающимся 

обеспечивается открытый доступ в Интернет. 

5.17. В Центре организуются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ, которые используются в соответствии с особенностями программы: 

лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, консультации, выездные 

занятия, стажировка, контрольные работы, зачеты, самостоятельная работа 

обучающихся, могут проводиться и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом конкретной образовательной программы. 

5.18. ДПП предусматривает прохождение слушателями промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 
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определенных учебным планом ДПП. Даты мероприятий промежуточной 

аттестации устанавливаются расписанием. 

5.19. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией. Контрольные 

мероприятия итоговой аттестации осуществляются в формах, определенных 

ДПП и проводятся в соответствии с календарным учебным графиком и 

утвержденным расписанием.  

5.20. Для подготовки к контрольным мероприятиям итоговой аттестации 

для слушателей организуются консультации, которые проводятся в соответствии 

с утвержденным расписанием.  

 

6. Правила проживания в корпусах на территории МДЦ «Артек» 

6.1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления койко- 

мест в корпусах на территории далее Центра, права, обязанности проживающих 

в корпусе. 

6.2. Корпуса предназначаются для временного проживания и размещения 

обучающихся по ДПП Центра. 

6.3. Заселение производится согласно спискам, поданным ответственным 

специалистом структурного подразделения осуществляющего обучения по ДПП. 

На каждого проживающего оформляется личная карточка для выдачи в личное 

пользование жесткого и мягкого инвентаря. 

6.4. Регистрация в корпус производится на основании требований, 

установленных действующим законодательством РФ; документы на 

регистрацию предоставляются заселяющимся лично. 

6.5. Заселяющийся должен пройти инструктаж по пожарной безопасности 

и технике безопасности; ознакомиться с правилами проживания в корпусе. 

Инструктаж и ознакомление с правилами проживания в корпусе проводит 

дежурный корпусом (или замещающий его работник) с отметкой в журнале под 

роспись. 

6.6. Гости допускаются в корпус с разрешения администрации корпуса и 

дежурной по корпусу до 22.00 часов. 

6.7. При входе в корпус гости предъявляют дежурному по корпусу 

документ, удостоверяющий личность и регистрируются в журнале посетителей; 

гостя встречает пригласивший его проживающий. Ответственность за 

своевременный уход гостя и соблюдение им правил проживания в корпусе несут 

проживающие, пригласившие указанных лиц. 

6.8. Проживающие в корпусе при необходимости могут быть переселены 

из одной комнаты в другую по решению администрации Центра или руководства 

корпуса. 

6.9. С 23.00 до 7:00 часов в корпусе должна соблюдаться тишина. 

6.10. Администрация корпуса оставляет за собой право посещение комнат 

без согласования с проживающими в случае замыкания электропроводки, 

задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения проживающим 

общественного порядка. 
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6.11. Проживающие в корпусе имеют право: 

6.11.1. пользоваться мебелью, оборудованием и другим инвентарем 

корпуса; 

6.11.2. использовать предоставленную площадь в соответствии с ее 

назначением; 

6.11.3. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, 

культурно - бытового назначения. 

6.12. Проживающие в корпусе обязаны: 

6.12.1. при заселении ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, 

порядком заселения, условиями эксплуатации помещений в соответствии с 

санитарными нормами; 

6.12.2. строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности и правила пожарной безопасности, правила проживания в корпусе; 

6.13. Проживающим в корпусе запрещается: 

6.13.1. нарушать правила техники безопасности и правила пожарной 

безопасности, правила проживания в корпусе; 

6.13.2. совершать действия, предусматривающие административную и 

уголовную ответственность; 

6.14. Ответственность и порядок выселения из корпуса 

6.14.1. За нарушение правил проживания в корпусе к проживающим в 

зависимости от обстоятельств и тяжести совершенного проступка могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

6.14.1.1. замечание; 

6.14.1.2. выселение из Корпуса; 

6.14.1.3. отчисление из Центра.  

6.14.2. Процедура применения дисциплинарного взыскания возбуждается 

на основании служебной записки ответственных лиц Корпуса о нарушении 

проживающими настоящих Правил. 

6.14.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

проживающим во время их болезни и по иным причинам, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

6.14.4. До применения дисциплинарного взыскания должностные лица 

заведующий (или замещающий его работник) Корпусом должны затребовать от 

проживающего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение проживающим не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение проживающего от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.14.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

проживающего, указанного в пункте 6.16.3 настоящих Правил. 

6.14.6. Применение к проживающему мер дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора ФГБОУ МДЦ «Артек», который доводится до 
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проживающего под роспись. Отказ проживающего ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

 


