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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

МУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА п. СОВЕТСКИЙ» 

I.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила   внутреннего распорядка (далее Правила) 

разработаны в соответствии ФЗ РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным Законом « Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации, Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, Уставом МУ ДО «Дом 

детского творчества п.Советский» (далее Учреждение), Правилами 

внутреннего трудового распорядка 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. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении, становлению культуры 

отношений в детских объединениях, реализующих образовательные 

программы. Правила призваны способствовать формированию у учащихся 

таких личностных качеств, организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.4. Настоящие правила находятся в каждом объединении  у его 

руководителя (педагога дополнительного образования) и размещаются на 

иформационном стенде Учреждения. Учащиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, 

разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 

Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.6. Изменения, дополнения к правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. 

После принятия новой редакции Правил, предыдущая   утрачивает силу 

 

 



II.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. Получение бесплатного дополнительного образования в МУ ДО 
«Дом детского творчества п. Советский» в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой из местного бюджета. 

2.1.2. Свободный выбор любого вида деятельности, программ и форм 
обучения, посещения одного или нескольких объединений МУ ДО «Дом 
детского творчества п. Советский». Допускается переход из одного 
объединения в другое. 

2.1.3. Получение дополнительных, в том числе платных (на договорной 
основе) образовательных услуг. 

2.1.4. Пользование инвентарѐм, оборудованием МУ ДО «Дом детского 
творчества п. Советский» в учебных целях (в соответствии с дополнительной 
образовательной программой). 

2.1.5. Обучение по индивидуальным учебным планам, бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2.1.6. Получение качественных дополнительных образовательных услуг. 
2.1.7. Безопасные условия во время образовательного процесса и 

массовых мероприятий. 
2.1.8. Участие в управлении МУ ДО «Дом детского 

творчества п. Советский» в форме, определѐнной уставом. 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
 

2.1.10. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, 
смотрах, олимпиадах, конференциях районного, республиканского, 
всероссийского и международного уровней по направлениям деятельности 
МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский». 

2.1.11. Перевод в течение учебного года в другие образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, реализующие 
образовательные программы соответствующей направленности. 

2.1.12. Пользование гардеробом Учреждения для обеспечения 
сохранности личных вещей. 

2.1.13. Объективную оценку результатов своей образовательной 
деятельности. 

2.1.14. Полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.1.15. Обращение к администрации Учреждения с жалобами 
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 
общеобразовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 
вопросы учащихся. 

Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно 
политические организации, движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 
компаниях и политических акциях не допускается. 

2.2. Учащиеся   обязаны: 

2.2.1. Выполнять устав и правила поведения учащихся и иных 
локальных нормативных правовых актов МУ ДО «Дом детского 



творчества п. Советский». 
2.2.2. Выполнять учебный план и дополнительную образовательную 
программу МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский» в 
соответствии со своим возрастом и направленностью дополнительной 
образовательной программы. 
2.2.3. Соблюдать традиции МУ ДО «Дом детского творчества п. 
Советский»; 
2.2.4. Нести ответственность за порчу имущества, грубые нарушения 

дисциплины в МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский». 
2.2.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 

использовать образовательные и социально-культурные возможности 
Учреждения для саморазвития и самосовершенствования. 

2.2.6. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 
педагога о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.7. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму 
для специализированных занятий в соответствии с требованиями 
программы. 
 

2.2.8. Представить медицинскую справку, подтверждающую 
удовлетворительное состояние здоровья для занятий по избранному виду 
деятельности в Учреждении. 

2.2.9. Выполнять требования образовательных программ: посещать, 
согласно учебному расписанию, занятия и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебной планом. 
 

2.2.10. Соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и 
гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 
любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 
педагогическому работнику, любому сотруднику Учреждения. 

2.2.12. Уважительно и корректно относиться ко всем работникам и 
учащимся МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский». 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский», 
так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, взрывчатые 
вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 
опасности жизнь и здоровье других людей. 

2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества, способные причинить вред 
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс. 

2.3.3. Находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! КУРЕНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений. 
2.3.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу или утрату личного имущества учащихся и работников МУ 
ДО «Дом детского творчества п. Советский», а также действия, влекущие за 



собой опасные последствия для окружающих. 
2.3.5. Играть в азартные игры.  

2.3.6. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде. 
2.3.7. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 
2.3.8. Употреблять во время занятий пищу и напитки. 

          2.3.9. Приводить или приносить во время занятий в помещение 

животных 

             III.     ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.3.1. Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы 
организации образовательного процесса (занятия в учебном кабинете, 
экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, походах, учебно-
тренировочных и лагерных сборах). 

3.3.2. Форма одежды учащихся в Учреждении свободная. Учащиеся 
должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

2.3.2. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 
гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать 
чистоту в здании Учреждения. 

2.3.4 Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 
Учреждения. 

2.3.5. Учащиеся должны приходить не позднее, чем за 15 минут до 
начала занятий, имея при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности и форму для специализированных занятий. 

2.3.6. Учащиеся должны строго соблюдать правила безопасности при 
работе с техническими средствами обучения, при выполнении практических 
работ. 

2.3.7. Учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 
помещения для отдыха. Учащимся запрещается во время перемены: кричать, 
шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 
имущества. 

IV.      ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, спорте, 
активную социально-значимую деятельность в объединении, Учреждении, 
другие достижения к учащимся могут применяться следующие виды 
поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение Дипломом; 
- награждение Грамотой. 

4.4.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения 
совместно или по согласованию с руководителями детских объединений, 
педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение детского 
объединения. 



 

 


