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Правила внутреннего распорядка учащихся  

 Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

(в ред. от 01.04.2015, 20.12.2018) 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее по тексту - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 453 «О внесении изменений в Порядок применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№185» и Уставом МУ ДО «Дом детского творчества». 

2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, правила 

и обязанности учащихся, применение поощрения и меры дисциплинарного взыскания к 

учащимся МУ ДО «Дом детского творчества». 

 3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения и человеческого 

достоинства обучающихся и сотрудников МУ ДО «Дом детского творчества». Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися МУ ДО «Дом 

детского творчества» и их родителями (законными представителями несовершеннолетних), 

обеспечивающими получения учащимися дополнительного образования.  

 

II. Режим образовательного процесса  

5. Продолжительность образовательного процесса в МУ ДО «Дом детского творчества»: 

 - начало и завершение учебного года определяется календарным учебным графиком МУ ДО 

«Дом детского творчества»;  

- продолжительность образовательного процесса определяется дополнительной 

общеобразовательной программой;  

- летняя деятельность - дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

летний период. 

6. Продолжительность учебных занятий не более 45 минут: перерыв между занятиями - не 

менее 10 минут.  

7. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным  программам проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МУ ДО «Дом детского творчества», на основании статей 

№58, №59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

III. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

8. Учащиеся МУ ДО «Дом детского творчества» имеют право на: 

 - предоставление условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья учащихся;  



- обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением о 

порядке обучения по индивидуальному учебному плану  МУ ДО «Дом детского творчества»; 

- освоение наряду с предметами по осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программе любых других предметов дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в МУ ДО «Дом детского творчества»; 

 - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом МУ ДО «Дом 

детского творчества», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МУ ДО «Дом детского творчества»;  

- обжалование локальных актов МУ ДО «Дом детского творчества» в установленном 

законодательством РФ порядке;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

 - поощрение за успехи (достижения) в образовательной, общественной, исследовательской, 

технической, творческой, инновационной деятельности в соответствии с п. 11 настоящего 

Положения; 

 - благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 - посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МУ ДО «Дом детского 

творчества» и не предусмотрены планом воспитательной работы объединения, в порядке, 

установленном соответствующим Положением; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

9. Учащиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, посещать 

занятия в соответствии с учебным расписанием, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной образовательной программы;  

- выполнять требования Устава МУ ДО «Дом детского творчества», настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов МУ ДО «Дом детского творчества» по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников МУ ДО «Дом детского 

творчества», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу МУ ДО «Дом детского творчества»;  

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

 - соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 10. Учащимся запрещается: 

 - приносить, передавать, использовать в МУ ДО «Дом детского творчества» и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

 - приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению;  



- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, сотрудников МУ ДО «Дом 

детского творчества» и иных лиц;  

- за неисполнение или нарушение Устава МУ ДО «Дом детского творчества», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

IV. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

11. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие достижения на конкурсах, 

смотрах, фестивалях и за другие достижения в образовательном процессе к учащимся МУ 

ДО «Дом детского творчества» могут быть применены следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности учащемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

 - награждение Почетной грамотой и (или) дипломом МУ ДО «Дом детского творчества»; 

 - награждение ценным подарком;  

- представление к награждению Почетной грамотой и (или) Благодарностью Управления по 

делам образования администрации Кыштымского городского округа и иным  грамотам и 

благодарностями муниципальных и региональных органов исполнительной и 

законодательной власти.  

12. Процедура применения поощрений. Объявление благодарности учащемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) учащегося могут применять все 

педагогические работники МУ ДО «Дом детского творчества» при проявлении учащимся 

активности с положительным результатом. Награждение Почетной грамотой (дипломом) 

может осуществляться администрацией МУ ДО «Дом детского творчества» по 

представлению руководителя детского объединения за особые успехи, достигнутые 

обучающимся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

(или) образовательном процессе в целом. Награждение ценным подарком осуществляется за 

счет дополнительных финансовых средств по представлению руководителя детского 

объединения на основании приказа директора МУ ДО «Дом детского творчества» за особые 

успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации.  

13. За нарушение Устава МУ ДО «Дом детского творчества», настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов МУ ДО «Дом детского творчества» к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  

- меры воспитательного характера; 

- замечание;  

- отчисление из МУ ДО «Дом детского творчества».  

14. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию 

по урегулированию споров между участниками  образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение.  

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

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

меры дисциплинарного взыскания.  

16. Директор МУ ДО «Дом детского творчества» имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

V. Защита прав учащихся 

 17. В целях защиты своих прав учащихся их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 



 - направлять в органы управления МУ ДО «Дом детского творчества» обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 - использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

VI. Порядок вступления Правил в силу и способ их опубликования 

18. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором. Изменения, 

вносимые в Правила, вступают в силу в том же порядке. 

 19. После утверждения Правил или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МУ ДО «Дом детского творчества» в течение 

10 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРАВИЛ: создание в учреждении рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе и развитию каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности, 

развитию культуры поведения и навыков общения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Обучающиеся приходят в учреждение за 10-15 минут до начала занятий.  

1.2. Нахождение в помещении в верхней одежде не допускается. Одежда 

обучающихся должна быть чистой и опрятной. Во всех помещениях Дома детского 

творчества обучающиеся ходят в сменной обуви.  

1.3. Обучающиеся должен быть уважительным ко всем участникам образовательного 

процесса и гостям учреждения. 

1.4. Обучающиеся берегут имущество учреждения, а также имущество всех лиц, 

находящихся в здании и на территории. 

1.5. Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно, чтобы не уронить авторитет 

родителей и учреждения. 

1.6. Каждый педагог определяет правила работы обучающихся на своих занятиях; эти 

правила не должны ущемлять их достоинство.  

1.7. Обучающиеся соблюдают технику безопасности при выполнении работ в 

кабинете. 

1.8. Обучающиеся могут уходить из учреждения во время занятий по разрешению 

педагога. 

1.9. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их гардеробщику, который находится на первом этаже . 

1.10. Обучающимся категорически запрещается: 

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и 

окружающих; 

– приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки; 

– использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

– употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим; 

– курить во всех помещениях Дома детского творчества и на территории; 

– во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и другими техническими 

средствами без разрешения педагога. 

1.11. Данные правила доводятся до сведения обучающихся ежегодно. 

1.12. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися Дома 

детского творчества.  

II. Правила поведения на занятиях 

2.1. Нельзя опаздывать на занятия, пропускать их без уважительной причины. 

2.2. Войдя в кабинет, обучающийся готовит свое рабочее место к началу 

занятия: достает принадлежности необходимые для занятий. 

2.3. Во время занятия обучающиеся должны внимательно слушать педагога, 

выполнять его требования. 

2.4. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми.  

2.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога и покинуть кабинет только после получения 

разрешения. 

2.6.  Обучающийся вправе покинуть кабинет только после того, как педагог сообщит о 

перерыве или об окончании занятия. 

 



III. Правила поведения в гардеробе 

3.1. Обучающиеся хранят верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. 

3.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. Учреждение не несет ответственность за оставленные 

в гардеробе ценные вещи. 

3.3. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, играть, так как это место является 

зоной повышенной опасности. 

3.4. Обучающиеся забирают вещи из гардероба и одеваются в коридоре, чтобы не 

создавать тесноту в помещении. 

 

IV. Правила поведения в перерывах до и после занятий 

4.1. Время перерывов – личное время каждого обучающегося. Он может проводить 

его по своему разумению, однако, не должен мешать другим. Во время перерыва 

запрещается нарушать права других обучающихся на отдых. 

4.2. Во время перерыва обучающиеся могут находиться в учебных кабинетах, актовом 

зале с разрешения педагога. 

4.4. Обучающиеся могут обратиться за помощью к любому сотруднику учреждения, 

если по отношению к ним совершаются противоправные действия.  

4.5. Обучающимся нельзя: 

– курить;  

– покидать учреждение до окончания занятий по расписанию; 

– бегать по лестницам и коридорам; 

– сидеть на подоконниках; 

– открывать окна и стоять у открытых окон; 

– лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

– открывать двери пожарных и электрических щитов; 

– касаться электропроводов и ламп; 

– нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

– кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

– толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

– играть в игры, опасные для жизни и здоровья, мешать другим отдыхать. 

 

V.  Правила поведения в туалетах 

5.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют 

руки с мылом. 

5.2. Нельзя засорять туалеты посторонними предметами.  

5.3. После пользования водой необходимо закрывать водопроводные краны. 

5.4. В туалете запрещается: 

–  бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

–  портить помещение и санитарное оборудование; 

–  использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

 

VI. Правила поведения в актовом зале 

6.1.  Обучающиеся могут находиться в зале только в сопровождении сотрудников 

ДДТ. 

6.2. Во время проведения мероприятий в зале запрещается: 

–  пользоваться мобильными телефонами, звук на телефонах должен быть выключен; 

–  вставать со своих мест, ходить по залу; 

–  шуметь, мешать организаторам мероприятия. 

 

VII. Правила поведения в общественных местах 



7.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий обучающийся ведет себя 

с достоинством, скромно и воспитано, не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

окружающих и его самого. 

7.2. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, мешать окружающим. 

7.3. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими 

товарищами, не мешает другим пассажирам, уступает место людям старшего возраста, 

инвалидам, пассажирам с маленькими детьми.  

7.4. Указания сопровождающего педагога, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся, обязательны к беспрекословному исполнению. 

7.5. По окончании мероприятия педагог провожает обучающихся до ДДТ. 

Самостоятельный уход обучающихся от учреждения или места проведения мероприятий, 

оговаривается с родителями заранее. 

VIII. Требования по сохранности имущества 

8.1.   Все обучающиеся обязаны беречь имущество Дома детского творчества, 

бережно относиться к своим вещам. 

8.2.   В случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление или ремонт 

его производится за счет их родителей. 

8.3.   Обучающиеся обязаны сохранять зеленые насаждения на территории 

учреждения и в помещениях, при повреждении восстанавливать их. 

IX. Порядок вступления Правил в силу и способ их опубликования 

9.1. Настоящие Правила вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 

Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу в том же порядке. 

9.2. После утверждения Правил или изменений, внесенных в них, текст документа 

или изменений размещается на официальном сайте МУ ДО ДДТ в течение 10 рабочих дней. 


