
 
 



 выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом директора 

Учреждения;  

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

 регулярно посещать занятия в объединении; 

 соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности, правила 

поведения в общественных местах.  

 

3. Основные права обучающихся 

(Выписка из Устава МУ ДО «Красногорский Дом творчества») 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством;  

 выбор образовательного учреждения и формы получения образования;  

 бесплатное пользование библиотечным фондом;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

 участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными в Совет 

Учреждения;  

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

 добровольное вступление в любые общественные организации;  

 перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего 

учебного Учреждения;  

 защиту от применения методов физического и психологического насилия;  

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 иные права в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Внешний вид обучающегося 

4.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. Обязательно наличие специальной 

одежды (форма, обувь) в соответствии с требованиями охраны труда в зависимости от характера 

деятельности объединения. 

4.2. Обучающийся обязательно снимает в гардеробе верхнюю одежду. 

4.3. На занятиях недопустим вызывающий макияж. 

4.4. Сменная обувь обязательна. 

 

5. Общие правила поведения 

5.1. Обучающийся приходит в Дом творчества за 10-15 минут до начала занятий. Проходит в 

кабинет, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к 

предстоящему занятию. 

5.2. Нельзя приносить в Дом творчества и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, психотропные, взрыво- или огнеопасные вещества. 

5.3. Запрещается в Доме творчества и на его территории сквернословить, курить, приносить и 

употреблять спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а также 

токсические средства и яды. 

5.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от врача или 

документ о причинах отсутствия, подписанных родителями (законными представителями). 

Пропуски занятий без уважительной причины не допускаются. 



5.5. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного процесса. 

Обучающийся не нарушает права других обучающихся на образование. 

5.6. Обучающиеся берегут имущество Дома творчества, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. В случае его порчи принимают совместно с родителями меры по 

восстановлению испорченного имущества или приобретают новое. 

5.7. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Дома творчества и при 

проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих себя и окружающих. 

5.8. В Доме творчества запрещено поведение (высказывания, действия) оскорбительного 

характера, ущемляющее честь и достоинство любых участников образовательного процесса.  

 

6. Поведение на занятиях 

6.1. Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. Перечень необходимого  

раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется педагогом. До начала 

занятий трогать и использовать учебное оборудование и пособия запрещается. 

6.2. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием  обучающиеся могут 

только с разрешения  педагога и в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей 

посторонними разговорами, играми или другими не относящимися к занятию делами.  

6.4. Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.5. Во время учебного занятия обучающийся  должен внимательно слушать объяснение 

педагога.  

6.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить 

факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не 

поддерживают данную точку зрения. 

 

7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

7.1. До начала занятия и во время перерывов обучающийся обязан соблюдать чистоту, а при 

необходимости навести порядок. 

7.2. Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 

7.3. По окончании занятий обучающиеся идут в гардероб. 

7.4. В случае обнаружения пропажи или утери чего-либо обучающийся информирует о 

происшествии педагога или дежурного администратора, который в свою очередь принимает 

соответствующие меры. 

 

8. Обучающимся ДДТ запрещается 

(Выписка из Устава МУ ДО «Красногорский Дом творчества») 

8.1. Обучающимся Учреждения запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;  

 использовать любые средства, могущие привести к взрывам и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;  

 применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную брань;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;  

 пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприятий средствами 



сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой.  

 

9. Ответственность обучающихся 

9.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, данных Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности. 

9.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости); 

9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

9.4. Дисциплинарное взыскание, как мера дисциплинарной ответственности, налагается с 

соблюдением следующих принципов: 

 привлечения к ответственности только виновного обучающегося; 

 личного характера ответственности (коллективная ответственность группы обучающихся 
за действия члена коллектива не допускается); 

 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 
его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право 
на защиту). 

9.5. К обучающимся применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

9.6. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

9.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в пункте 9.3. настоящих Правил. 

9.8. Отчисление, как крайняя мера дисциплинарной ответственности, применяется в случае 

систематических или грубых нарушений дисциплины (совершения противоправных деяний) со 

стороны обучающегося.  

Отчисление может быть произведено в случае, если: 

 обучающийся, имеющий четыре оформленных замечания, в пятый раз совершил 
дисциплинарный проступок; 

 обучающийся, имеющий объявленный выговор, повторно совершил дисциплинарный 
проступок; 

 обучающийся совершил один серьезный дисциплинарный проступок (противоправное 
деяние), повлекший травму другого участника образовательного процесса или 
существенное повреждение имущества Дома творчества. 

9.9.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

9.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

9.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

9.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

9.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

9.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до истечения года 

со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета Дома 

творчества и утверждается директором МУ ДО «Красногорский Дом творчества». 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического 

Совета Дома творчества и утверждаются директором МУ ДО «Красногорский Дом творчества». 
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