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Государственное бюджетное учреждение 
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«Московский культурный фольклорный центр 

под руководством Людмилы Рюминой» 

(ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой») 

ул. Барклая, д. 9, г. Москва, 121096 

Тел/факс (499) 730-71-91 

E: mail: centrruminoi@culture.mos.ru 

ОКПО 51056019 ОГРН 1027700027783 ИНН/КПП  7730116466/773001001 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ГБУК г. Москвы 

«Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» 

от 11.08.2020 2020 г. № 30/ОД 
 

 

 

ПРАВИЛА 

Внутреннего распорядка для обучающихся 

в детской студии «Юные Русы»  

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом  от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ  «Об Образовании в Российской Федерации» Федеральным Законом, 

Федеральным законом РФ от 25.06.98 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

ГБУК г. Москвы «Фольклорного центра п/р Л. Рюминой» (далее – 

Учреждение), распространяют свое действие на всю территорию Учреждения 

и распространяются на обучающихся подразделения дополнительного 

образования детской студии «Юные Русы», поступающих, а также их 

родителей, законных представителей. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 
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2.1. Обучающиеся в подразделении дополнительного образования 

детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 

Рюминой» имеют право: 

- на получение дополнительного общеразвивающего образования по 

актерскому мастерству, фольклорной, хореографической, вокальной 

направленности на платных  условиях;  

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на обращение с заявлениями и предложениями к администрации 

Учреждения. 

2.2. Обучающие должны выполнять Правила внутреннего распорядка 

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой», настоящие Правила 

для обучающихся, распоряжения администрации Учреждения. 

2.3. Добросовестно и прилежно учиться: 

- приносить на уроки утвержденную Учреждением форму для занятий; 

- ответственно относится к заданиям, предложенным педагогом во 

время урока; 

- посещать уроки по расписанию, предоставлять документы 

(медицинские справки и пр.) в случае пропуска занятий; 

- своевременно проходить установленные Учреждением аттестации 

(итоговые, ежегодные, полугодовые), выполнять домашние задания. 

2.4. Соблюдать дисциплину: 

- являться на занятия без опоздания; 

- вежливо и уважительно обращаться с репетиторами, сотрудниками и 

обучающимися Студии; 

- бережно относиться к Учреждения и обучающихся; 

- поддерживать порядок в детской студии «Юные Русы» и помещениях 

Учреждения, не портить инвентарь, пособия; 

- при помощи родителей возмещать материальный ущерб, 

причиненный ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
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- подчиняться законным и обоснованным требованиям репетиторов и 

работников Учреждения; 

- запрещается покидать детскую студию «Юные Русы» ГБУК г. 

Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» во время перемен (перерывов 

в занятиях); 

- учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

Учреждения совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих 

обучающихся и окружающих. 

2.5. Соблюдать правила санитарии и гигиены: 

- приходить на занятия в детскую студию «Юные Русы» ГБУК г. 

Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» чистыми и опрятными, 

поддерживать чистоту в школе; 

- оставлять верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе на вешалке, 

при этом уличная обувь должна быть сложена в мешок для обуви или иной, 

приспособленный для этого пакет; 

- вход в детскую студию «Юные Русы» за пределы гардероба строго в 

сменной обуви (по возможности на светлой подошве); 

- одежда должна быть аккуратно сложена обучающимся в помещении 

для переодевания. 

2.6. Во время своего нахождения в детской студии «Юные Русы» и на 

территории Учреждения обучающиеся обязаны соблюдать правила техники 

безопасности, правила пожарной безопасности. 

2.7. Вне детской студии «Юные Русы» обучающиеся ведут себя везде 

и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе 

имя детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р 

Л. Рюминой». 

2.8. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть 

применены следующие меры наказания:  

- замечание; 

- выговор; 
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- отчисление.  

2.9. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся принимается на основании материалов, содержащих 

фактические доказательства совершения им дисциплинарного проступка.  

О каждом случае нарушения правил внутреннего учебного распорядка 

обучающимся, а также о мерах дисциплинарного взыскания, педагог 

незамедлительно сообщает родителям (законным представителям). 

  2.10. Применение дисциплинарных взысканий  

2.10.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, 

пребывании его на каникулах, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 

Рюминой» мотивированного мнения Педагогического совета студии «Юные 

Русы» в письменной форме.   

2.10.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости.  

2.10.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.   

2.10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Педагогический 

совет должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его  психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов родителей. По решению Педагогического совета за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Студии «Юные Русы» как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
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меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Студии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Студии «Юные Русы».   

2.10.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Школы того или иного участника образовательных 

отношений.   

2.10.7. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор Учреждения в течение трех рабочих 

дней передает его в комиссию по урегулированию споров, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением.   

2.10.8. В случае признания учащегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания.   

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

получение достоверной информации:  

- о своем ребенке, о его успеваемости, об организации деятельности 

подразделения дополнительного образования детской студии «Юные Русы» 

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»;  

- о локальных нормативных актах, регламентирующих порядок 

деятельности подразделения дополнительного образования детской студии 

«Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 

- о планах мероприятий детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы 

«Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» на текущий месяц; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу информации; 

- на обращение с заявлениями и предложениями. 
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3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения;  

- категорически запрещен без согласования с администрацией 

Учреждения  проход родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также иных лиц в помещения подразделения дополнительного образования 

детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 

Рюминой», предназначенной для обучения: дальше помещения холла 

гардероба; 

- приводить ребенка  не ранее, чем за 10 (десять) минут до начала 

занятий; 

- разрешено присутствие родителя (законного представителя) в 

помещение детской студии «Юные Русы» не ранее чем за пять минут до конца 

занятий учащегося;  

- в случае необходимости помочь обучающемуся переодеться в зоне 

холла гардероба; 

- забрать ребенка из детской студии «Юные Русы» сразу по окончании 

занятий; 

- по возможности покинуть помещение детской студии «Юные Русы» 

сразу после оказания помощи ребенку в переодевании. 

- при проходе в здание Учреждения, а также в зоны нахождения АУП 

или администрации, посетитель обязан предъявить дежурному вахтеру 

паспорт или иное удостоверение личности для занесения данных в журнал 

учета посетителей;  

- проход в помещение детской студии «Юные Русы» осуществляется 

строго в бахилах или сменной обуви; 

- запрещен вход в здание Учреждения с детскими колясками, 

самокатами, на роликах, с животными и т.д. 

- запрещен вход в Учреждение с крупногабаритными сумками; 

- запрещено оставлять любые вещи (в т. ч. сумки) в здании 

Учреждения; 
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- при нахождении в здании Учреждения соблюдать тишину и порядок, 

при необходимости призывать к этому других присутствующих (в том числе 

детей); 

- присутствие на уроках и репетициях родителей или других 

посторонних лиц, а также проведение видео- и фотосъемки без разрешения 

педагогов подразделения дополнительного образования «Юные Русы» ГБУК 

г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» – КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО! 

- в связи с тем, что многие хореографические постановки студии 

«Юные Русы»  являются авторскими, во избежание нарушения закона об 

авторских и смежных правах, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 

согласования с администрацией Фольклорного центра распространение 

видеоматериала с открытых уроков, отчетных концертов в сети интернет, а 

также иными способами донесения. 

3.3. Родители (законные представители) учащихся должны знать, что: 

- вся информация по детской студии «Юные Русы» вывешивается на 

информационной доске, а также на сайте Учреждения; 

- прием заявлений, жалоб, предложений производится администрацией 

Учреждения;  

- Учреждение имеет книгу отзывов и предложений, хранящуюся у 

администрации и доступна по первому требованию родителя (законного 

представителя) учащегося; 

- с вахты по внутреннему телефону возможно связаться с необходимым 

репетитором детской студии «Юные Русы», администрацией Учреждения, 

учащимся (соискателем), набрав внутренний номер помещения, в котором 

находится абонент; список внутренних номеров помещений Учреждения 

предоставляется дежурным вахтером по требованию; 

- вещи, забытые учащимся в стенах Учреждения, складируются в 

отведенном для этого месте и хранятся там не более 30 дней с момента 
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обнаружения. Невостребованные в течение вышеуказанного срока вещи 

утилизируются; 

- Учреждение самостоятельно производит фото- и видеосъемки 

открытых уроков, концертов, иных выступлений учащихся.  Полученные 

фото- и видеоматериалы предоставляются педагогам детской студии «Юные 

Русы», посредством которых данный материал распространяется среди 

родителей (законных представителей). Вышеуказанный видеоматериал может 

быть использован исключительно для домашнего просмотра. 

Контроль за обучением – аттестации – проводятся в конце каждого 

полугодия (2-а раза в год) в виде отчетных концертов, где администрация 

Учреждения разрешает присутствовать родителям (законным 

представителям) учащихся.  

 


