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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  (далее - Правила) разработаны  в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества Яшкинского 

муниципального округа» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок и правила поведения 

обучающихся в Учреждении и разработаны в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Уставом Учреждения, условий для 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 и. 

1.3. Введение настоящих Правил способствует совершенствованию качества и 

результативности образовательного процесса, становлении культуры отношений в 

творческих объединениях Учреждения, формированию у обучающихся таких личностных 

качеств как организованность, ответственность, дисциплинированности, уважение к 

окружающим, к Учреждению. 

1.4. Настоящие Правила находятся в каждом творческом объединении и размещаются 

на информационных стендах в Учреждении. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Учреждения.  

1.5. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя директора по 

УВР, утверждаются директором Учреждения на неопределенный срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Изменения и 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. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в заявлении о приеме лица на обучение. 

2.2. Обучающиеся имеют право на:  

 получение дополнительного образования в избранной образовательной области и 

по дополнительной общеобразовательной  программе, выбор формы получения образования; 



 одновременное освоение нескольких дополнительных общеобразовательных 

программ, на получение дополнительных (сверх программы) образовательных услуг; 

 обучение в рамках дополнительных общеобразовательных программ по 

индивидуальным учебным планам; 

 возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения в 

течение учебного года; 

 посещение двух и более объединений; 

 уважение их человеческого достоинства, удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении; 

 защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности; 

 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в том числе 

не предусмотренных учебным планом; 

 участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, 

организованных Учреждением; 

 охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой и иной деятельности; 

 создание детских общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

 пользование гардеробами Учреждения для обеспечения сохранности личных 

вещей; 

 на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной общеобразовательной программы; 

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 выполнять все виды учебной работы, установленные учебными планами и 

программами, режим обучения; 

 выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами Учреждения к их компетенции; 

 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (руководителя творческого объединения) о причинах отсутствия на занятиях; 

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 

сотруднику Учреждения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними. 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.4. Обучающимся  запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, 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 Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории Учреждения 

запрещено; 

 применять психическое и физическое насилие к обучающимся и работникам 

Учреждения; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;  

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

 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

 совершать иные противозаконные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются теоретические и практические 

занятия в форме лекций, бесед, игр, путешествий, экскурсий, участия в концертах, 

выставках, акциях, участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, выездных мероприятиях и т.д. 

3.2. Форма одежды обучающихся в Учреждении – свободная. Обучающиеся должны 

быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях 

Учреждения. 

3.4. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, обучающихся, 

сотрудников Учреждения, а также поддержания общественного порядка в зданиях, 

помещениях Учреждения и прилегающей территории, обучающиеся в Учреждении обязаны 

выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения. 

3.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. 

3.6. Обучающиеся  должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. 

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

процессе принадлежности и литературу. 

3.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении  практических работ. 



3.9. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия 

строго по назначению и с разрешения педагога. 

3.10. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть 

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

перегибаться через перила. 

3.11. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения. 

 

4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, 

активную социально-значимую деятельность в творческом объединении, за победу в 

конкурсах, соревнованиях, и другие достижения к обучающимся могут применяться 

следующие виды поощрения: объявление благодарности, награждение дипломом, грамотой, 

подарком, чествование на мероприятиях Учреждения. 

4.3. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности 

обучающиеся представляются для чествования и награждения почетными грамотами 

местными и региональными органами управления образованием Кемеровской области. 

4.4. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с руководителями творческих объединений, педагогическим коллективом.  

4.5. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое нарушение 

дисциплины), правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава Учреждения, к 

обучающимся  могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: меры 

воспитательного характера; отчисление из Учреждения.  

4.6. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и 

педагогических работников Учреждения, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении, осознание 

обучающимися пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств 

учащегося. 

4.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, а также за систематический пропуск занятий обучающимися без уважительной 

причины (более 3 месяцев).  

  


