
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Правила) определяют основы статуса обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – Организация), их права и обязанности 

как участников образовательного процесса.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с  

Федеральным Законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по   

дополнительным образовательным программам, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.№1008; 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172 -14,утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

Уставом  Организации. 

1.3. Правила разработаны в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации обучения и воспитания, интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития обучающихся, 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения 

охраны прав, законных интересов обучающихся, выполнения ими своих прав 

и обязанностей. 

1.4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся способствуют: 

- формированию сознательного отношения к обучению, 

- формированию внутренней дисциплины, 

- рациональному использованию учебного времени, 

- улучшению качества образовательного процесса, 

- реализации главных задач Организации. 

 

2. Права и социальные гарантии обучающихся        

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

- уважение  и защиту своего достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными     

образовательными программами; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- свободный выбор вида деятельности, образовательной программы; 

- посящение одного или нескольких объединений , допускается переход из 

одного объединение в другое в течение учебного года; 



- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- участие во всех видах образовательного процесса, соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах различного уровня. 

 

3. Основные обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся, требования по 

технике безопасности, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенствованию; 

- регулярно посещать занятия, не пропускать их без уважительной причины, 

не опаздывать на занятия; 

- своевременно ставить в известность педагогов о возможности своего 

отсутствия или болезни; 

- заботиться о престиже Организации; 

- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях Организации; 

- в целях формирования толерантности среди обучающихся,  доброжелательно 

относиться друг к другу, считаться с чужими интересами, уважать права, честь 

и достоинство других обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей), не подвергать опасности жизнь и здоровье людей; 

- с целью сохранения материально-технической базы, обучающиеся должны 

бережно относиться к имуществу Организации;  

- с целью соблюдения норм личной гигиены, обучающиеся должны 

находиться в Организации без верхней одежды, оставляя её в гардеробе, 

иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

- с целью формирования положительного имиджа, не следует бегать, 

кричать, толкать друг друга, применять физическую силу, употреблять 

непристойные выражения и жесты, бросать мусор; 

-  в целях соблюдения правил безопасности обучающимся запрещается 

открывать окна; 

- соблюдая правила поведения, следует, поднимаясь или спускаясь по 

лестнице, придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать 

через ступеньки; 

- обучающие обязаны незамедлительно сообщать любому из сотрудников 

Организации о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества (авария, стихийное бедствие и 

т.п.); 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

3.2.Обучающимся запрещается: 

-  приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Организации, так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, 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 Организации в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;  

-  осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников 

Организации, а также действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

-  играть в азартные игры; 

-  находиться в помещениях Организации в верхней одежде; 

-  пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

-  употреблять во время занятий пищу и напитки; 

-  приводить или приносить в Организацию животных. 
 

4. Поощрения за успехи в обучении 
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, за 

активную социально-значимую деятельность в Организации к обучающимся 

могут применяться следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой, дипломом или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком. 

 

5. Ответственность обучающихся 
5.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

воздействия: 

- замечание; 

- индивидуальная беседа; 

- сообщение о проступке родителям; 

- отчисление из Организации.  

5.2. В случае нанесения ущерба имуществу по вине обучающихся 

Организация вправе обращаться в соответствующие органы для решения 

вопросов в порядке, закрепленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила распространяются на территорию 

Организации и на все мероприятия, проводимые Организацией на других 

территориях или с его участием. 

6.2. Настоящие Правила обязательным для исполнения всеми 

обучающимися Организации. Правила должны находиться в каждом 

объединении у его руководителя (педагога дополнительного образования), 

размещаться на информационном стенде  и на официальном сайте 

Организации.  


