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1.Общие положения.  
 1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования   «Дом детского творчества» (далее- Учреждение ) регулируют режим 

организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся,  

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания. 

1.2.Правила разработаны с учетом следующих нормативных документов:     

      -Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

      -Уставом Учреждения. 

1.3 Правила разработаны  с учетом мнения  совета обучающихся  и совета  родителей. 
1.4.Текст настоящих Правил размещается  на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление 
с Правилами уже зачисленных в контингент обучающихся и их родителей (законных 
представителей), разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на 
педагогических работников (педагогов дополнительного образования) Учреждения.    

2.Организация  образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности   регламентируется Уставом и   

локальными актами Учреждения  

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право:  
 на выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программ ;  
 на перевод в другое объединение, на основании личного заявления обучающегося,  
заявления от родителей ( законных представителей) несовершеннолетнего;   

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   

 на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;   
 на ознакомление с настоящими Правилами и локальными актами, 
регламентирующими образовательную  деятельность; 

 
 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;  

  
 на участие в управлении  Учреждением в соответствии с  Уставом;  

  
 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д. 

 на поощрение за успехи в учебно-исследовательской, общественной, творческой, 
образовательной  деятельностях;   

 на объективную оценку результатов  творческой, образовательной деятельности;  
  

 на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и 
любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся.  

 

      3.2. Обучающиеся  обязаны:   
 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 



общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы;  

 
 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов 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 работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения дополнительного образования другими 
обучающимися;   

 бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в 
здании, помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения;  

 
 своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога 
дополнительного образования о причинах отсутствия на занятиях;   

 иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь;  
 

 соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья участников образовательного 
процесса  незамедлительно сообщать об этом педагогу дополнительного 
образования, в случае его отсутствия - любому сотруднику Учреждения;  

 
 иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих Правил, 
устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, локальными нормативными актами 
Учреждения.  

 
3.3.  Обучающимся запрещается:  

 приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (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  участников образовательного процесса; 

 
 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия; 
 находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;   
 курить в Учреждении и на его территории;  

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;  
 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 
вымогательство, 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.);  

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;   
 употреблять во время занятий пищу и напитки;  

 
 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров Учреждения.                                        



4. Поощрение  обучающихся  
4.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в образовательной, общественной, 
творческой деятельности, а также в целях мотивации обучающихся  в  Учреждении 
применяются следующие виды поощрений:   

• занесение на Доску Почёта Учреждения; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение  благодарственным письмом директора Учреждения, почетной 

грамотой Учреждения; 

    4.2. Порядок  применения поощрений обучающихся регламентируется локальными 

актами Учреждения; 

5. Ответственность обучающихся 

 
          5.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из  учреждения. 

          5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета  родителей. 
5.3.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
дошкольного и младшего школьного возраста, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

  5.4. Применению дисциплинарного   взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое  на основании письменного обращения участника  

образовательного процесса к руководителю Учреждения. 

  5.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся  

дисциплинарного проступка  руководитель учреждения в течение 3(трех) рабочих дней 

дает указание о  его расследовании. 

5.6.В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания 

5.7. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве 

меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры воспитательного характера  

не дали результата, обучающийся  имеет не менее 2 (двух) дисциплинарных взысканий 

в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание  в Учреждении оказывает  

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает  их права и права 

работников Учреждения. 

5.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного  

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания  истекли  и/или меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном прядке. 

5.9. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

Учреждения требует  от обучающегося письменного объяснение. Если по истечении 

трех  учебных дней  указанное  объяснение обучающимся не представлено, то  

составляется соответствующий акт. 



5.10.Отказ или уклонение обучающегося от предоставления  им письменного 

объяснения не является препятствием  для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.11.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением)руководителя Учреждения, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 
5.12. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается.  
5.13. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, создаваемую в Учреждении.  

5.14. Если в течение трех месяцев  со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то  он считается не имеющим  меры дисциплинарного взыскания 

5.15. Руководитель Учреждения до истечения учебного года со дня применения 
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) обучающегося, ходатайству родительского совета. Снятие 
дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  


		2021-06-03T17:29:38+0300
	МКОУ ДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"




