
 
Согласовано 

с советом обучающихся 

МБУ ДО «ДДТ» 

протокол  

от 31.08.2020 №  3 

 

Председатель совета 

обучающихся 

______ Огнева В.В. 

Согласовано 

с Попечительским 

советом 

МБУ ДО «ДДТ» 

протокол  

от 31.08.2020 № 12 

Председатель 

родительского собрания 

_______ Куделина Н.Ю. 

Рассмотрено 

на заседании 

педагогического совета 

МБУ ДО «ДДТ» 

протокол  

от 31.08.2020г. №1 

Председатель 

педагогического совета 

______ Лаухина И.В.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

от 31.08.2020г. № 53 

Директор 

 МБУ ДО «ДДТ» 

_______ Копанева М.Г. 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 Алексеевского городского округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет правила 

внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Алексеевского городского округа (далее – Учреждение).  

1.2. Локальный нормативный акт составлен в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 

года №185, Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящие правила регулируют права и обязанности, а также 

ответственность и меры поощрения обучающихся как участников 

образовательного процесса в Учреждении. 

1.4. Введение настоящих правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в учреждении, становлению культуры отношений 

в детских творческих объединениях дополнительного образования. Правила 

призваны способствовать формированию общекультурных, 

коммуникативных компетенций обучающихся. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах, 

сайте Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами,  разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Учреждения. 

2. Права и обязанности обучающегося 

2.1. Обучающийся имеет право на: 
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- получение бесплатного дополнительного образования, освоение 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования; 

- выбор формы получения образования, выбор дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в соответствии со 

своими способностями, потребностями и возможностями, условиями 

Учреждения; 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений, уважения своего человеческого достоинства; 

-  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом 

Учреждения; 

- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях, не 

предусмотренных учебным планом; 

- участие в общественной жизни детского объединения и Учреждения в 

целом; 

- участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением; 

-  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, в том числе не предусмотренных учебным планом; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурно - спортивной, 

общественной, научной, творческой деятельности; 

- отказ от привлечения обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности;  

- пользование материально-технической базой, информационно-

методическими фондами, техническими средствами в соответствии с их 

учебным предназначением; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении 

и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

-  обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 2.2. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

Учреждении и вне его; 

- бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

результатам труда других людей, поддерживать  чистоту и порядок в 

помещениях и на территории Учреждения; 

-экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование; 

-  выполнять  требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими 

Правилами  к их  компетенции; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 

- своевременно,  без опозданий, приходить на занятия, извещать  

педагогического работника (руководителя  творческого объединения)  о 

причинах отсутствия на занятиях; 
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- выполнять требования образовательных программ: посещать занятия 

согласно учебному расписанию и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные образовательной программой; 

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий  в соответствии с требованиями программы; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, используемыми в образовательном процессе, 

использовать их строго по назначению и с разрешения педагога; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику, любому работнику Учреждения; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне Учреждения) колющие и режущие предметы, 

взрывоопасные вещества, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.; 

- приводить или приносить в Учреждение животных; 

- оставлять вещи без присмотра. 

3. Поведение на учебном занятии 

 3.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает педагог дополнительного образования, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся.  

3.2. Каждый педагог дополнительного образования определяет 

специфические правила при проведении занятий по своему предмету, 

которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам  Учреждения. 



5 

 

 3.3. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы в кабинете.  

3.4. Время учебного занятия должно использоваться только для 

учебных целей. Во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию, делами.  

3.5. Запрещается во время занятий 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. 

4. Поведение во время перерывов 

4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам 

придерживаться правой стороны.  

4.3. Во время перерывов запрещается: 

 - шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи  

оконных поёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и ненормативную лексику, 

жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 

5. Поведение во время проведения массовых мероприятий 

 5.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся 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. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы.  

5.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

5.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 
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 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. 

6. Меры поощрения обучающихся 

6.1. За успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой (дипломом), направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

6.2. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения и 

доводятся до сведения участников образовательных отношений. 

 7. Ответственность обучающихся 

7.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

 7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, мнение родительского Собрания.  

7.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных уставом, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения.  
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7.6. Учреждение незамедлительно обязано информировать ребёнка и 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета о 

факте отчисления, как мере дисциплинарного взыскания.  

7.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- знакомиться с уставом МБУ ДО «ДДТ», со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

8.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка МБУ ДО «ДДТ», 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников МБУ ДО 

«ДДТ; 
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- иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, установленные  федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

9. Заключительное положение 

9.1. Настоящие правила действуют во всех творческих объединениях 

Учреждения и распространяются на все мероприятия с участием 

обучающихся Учреждения.  

9.2. По решению Педагогического совета обучающиеся могут быть 

исключены из Учреждения. Отчисление обучающихся  производится в 

следующих случаях:  

-наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающихся, препятствующего обучению в коллективе;  

- по желанию обучающихся или мотивированного ходатайства 

(заявления) родителей (законных представителей);  

- прекращения посещения обучающимися учебных занятий на 

длительный срок (более 2 месяцев) без извещения о его причинах педагога. В 

данных случаях педагог должен информировать ребёнка и родителей 

(законных представителей) о решении педагогического совета о факте 

отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учёта работы 

объединения в системе дополнительного образования.  

9.3. Настоящие правила размещаются на страницах сайта Учреждения 

и в доступном месте в Учреждения, доводятся до сведения обучающихся на 

первом занятии, до сведения родителей (законных представителей) на 

родительском собрании в начале учебного года. 

 


