
  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спасский дом детского творчества» 

  

 

Правила 

внутреннего распорядка учащихся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   

"Спасский дом детского творчества" 
  

1. Общие положения 

   1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее-Правила) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Спасский дом детского творчества" (далее-Учреждение) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

    1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся в 

Учреждении. 

     1.3. Правила для учащихся способствуют: 

- совершенствованию качества и результативности организации 

образовательного процесса; 

- формированию внутренней дисциплины; 

Рациональному использованию учебного времени; 

-улучшению качества образовательного процесса; 

- реализации главных задач Учреждения. 

     1.4.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения, обязательным для исполнения всеми учащимися Учреждения. 

     1.5.Настоящие Правила рассматриваются и принимаются Педагогическим 

советом, утверждаются директором Учреждения на неопределенный срок. 
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2.Организация образовательного процесса Учреждения 

    2.1. Отношения Учреждения с учащимися и их родителями (законными 

представителями) как участниками образовательного процесса регулируются в 

порядке, установленном Уставом и настоящими Правилами. 

    2.2. Содержание образования определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, принимаемой и реализуемой 

Учреждением. 

    2.3. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, самостоятельно 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением, с учетом санитарных 

норм и правил. 

    2.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

    2.5. Основной формой работы с учащимися является учебное занятие. 

Занятия могут проводится по группам, подгруппами. 

    2.6. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. 

    2.7. Учреждение проводит массовые мероприятия, выставки, конкурсы, 

создает необходимые условия для творческого труда и отдыха учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

2. Права и обязанности учащихся Учреждения 
    2.1. Права учащихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    2.2. Учащиеся имеют право на: 

    2.2.1. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

    2.2.2. получение качественного дополнительного образования путем выбора   

дополнительных общеобразовательных программам в соответствии со своими 

способностями и потребностями, условиями и возможностями Учреждения; 

    2.2.3. развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 

    2.2.4. безопасным условиям образования по избранным дополнительным 

общеобразовательным программам, отвечающим санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

    2.2.5. посещение мероприятий, проводимых с учащимися Учреждения, в том 

числе не предусмотренных учебным планом; 

    2.2.6. бесплатное пользование материально-технической базой, 

информационно-методическими и библиотечными фондами, техническими 

средствами в соответствии с их учебным предназначением; 

    2.2.7. получение дополнительных платных образовательных услуг; 

    2.2.8. участие в управлении Учреждением; 

    2.2.9. поощрение за успехи в учебной, исследовательской, научно-

технической, творческой, общественной деятельности; 



    2.2.10. участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, 

учащихся в установленном Федеральным законом порядке; 

2.2.11. посещение двух и более объединений; 

2.2.12. переход в другое объединение в течение учебного года; 

2.2.13. уважение человеческого достоинства; 

2.2.14. свободное выражение собственных взглядов и убеждений без 

ущемления прав других людей. 

    3.1. Учащиеся Учреждения обязаны: 

    3.1.1.выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

    3.1.2. выполнять требования педагога, необходимые для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятий и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой; 

    3.1.3.уважать честь и достоинство учащихся и сотрудников Учреждения и 

окружающих во время пребывания в Учреждении и в других общественных 

местах, во время проведения занятий, мероприятий; 

    3.1.4.вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

учащимся  овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в учреждении; 

    3.1.5.бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения,   

соблюдать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на 

территории, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование; 

   3.1.6.выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами Учреждения к их компетенции; 

   3.1.7.своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (руководителя объединения) о причинах отсутствия 

на занятиях;   

   3.1.8.иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями  программы; 

   3.1.9.выполнять условия дополнительных общеобразовательных программ: 

посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

   3.1.10.соблюдать требования техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы, правила пожарной безопасности при организации 

образовательного процесса; 

   3.1.11.в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или любому сотруднику Учреждения; 



 

   3.2. Обучающимся запрещается: 

   3.2.1.приносить, передавать, использовать во время образовательного 

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

мероприятий) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

   3.2.2.приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

   3.2.3. Курить в помещениях и на прилегающей территории Учреждения; 

   3.2.4.применять физическую силу для выяснения отношений, используя 

запугивание, вымогательство; 

   3.2.5.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.; 

   3.2.6.играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

   3.2.7.находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и головных 

уборах; 

   3.2.8.пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

   3.2.9.употреблять во время занятий пищу и напитки; 

   3.2.10.приводить или приносить в Учреждение животных; 

   3.2.11.громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

   3.2.12. сидеть на подоконниках, на полу; 

   3.2.13.оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения; 

   3.2.14.производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютера; 

   3.2.15. делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

   3.2.16. выносить из здания имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Учреждению. 

 

4. Правила поведения учащихся в Учреждении 
     4.1.Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (занятия в учебном кабинете, экскурсии, участие в 

концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах,  фестивалях, 

походах и т.д.); 

    4.2.Форма одежды в Учреждении – свободная. Учащиеся должны быть 

опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

    4.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту 

в зданиях и помещениях Учреждения. 



    4.4. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, здороваться с 

педагогическим и техническим персоналом. 

    4.5.Учащиеся обязаны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий. 

    4.6.На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности и литературу, форму для специализированных 

занятий. 

    4.7.Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении практических работ. 

    4.8.Учащиеся во время перемен выходят из учебного помещения для отдыха 

и проветривания помещения. На переменах запрещается кричать, шуметь, 

бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества, 

быть внимательными на лестницах, бегать и устраивать игры на лестницах. 

   4.9. Учащиеся должны ожидать прихода педагога в коридоре. 

   4.10.Во время занятий учащийся должен отключать мобильный телефон. 

   4.11. После завершения занятия оставлять в порядке рабочее место. 

  

5. Поощрение учащихся Учреждения 
   5.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

научно-исследовательской деятельности, спорте, активную социально-

значимую деятельность в объединении к учащимся могут применяться 

следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности учащимся и родителям (законным 

представителям); 

- награждение дипломом, грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 

- чествование на ежегодном заключительном отчетном празднике Учреждения. 

    5.2.Меры поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с руководителями творческих объединений, педагогическим 

коллективом. При поощрении учитывается мнение учащихся творческого 

объединения. 

 

6. Ответственность учащихся за нарушение учебной дисциплины  

      6.1. За нарушение учебной дисциплины, грубое нарушение Устава 

Учреждения, неисполнение или нарушение настоящих Правил, к учащимся 

могут  применяться следующие меры наказания:   

- профилактическая беседа; 

- обсуждение факта нарушения на собрании творческого объединения с 

последующим вынесением замечания; 

- обсуждение факта нарушения на педагогическом совете Учреждения с 

последующим вынесением замечания или выговора. Решение о взыскании 

принимается педагогическим советом Учреждения в присутствии учащегося и 



его родителей (законных представителей), оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

   6.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

дошкольного, младшего школьного возраста, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

   6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни. 

   6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение о учащихся, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение учащихся творческого коллектива. 

   6.10. Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

  

 




