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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования Дом детского творчества Володарского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования Дом детского
творчества Володарского муниципального района (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Конвенцией ООН « О правах ребенка», Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества Володарского
муниципального района (далее – МБОУ ДО ДДТ).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МБОУ ДО ДДТ,
обязательными для всех обучающихся, зачисленных в установленном порядке в
МБОУ ДО ДДТ, для обучения по дополнительным программам, в том числе по
индивидуальным учебным планам.
Обучающиеся пользуются равными правами и несут равные обязанности. Если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Уставом МБОУ
ДО ДДТ, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами
МБОУ ДО ДДТ, соответствующими договорами на обучение.
Невыполнение настоящих Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения обучающегося из МБОУ ДО ДДТ.
1.3.Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся и
определяет основные нормы и правила обучающихся МБОУ ДО ДДТ.
1.4. Цель настоящих Правил:
- поддерживать в МБОУ ДО ДДТ порядок, основанный на дисциплине и
демократических началах организации образовательной организации;
- воспитывать уважение к личности обучающегося и педагогического работника
МБОУ ДО ДДТ, их правам;
- обеспечивать в МБОУ ДО ДДТ благоприятную обстановку для осуществления
образовательной деятельности;
- обеспечивать безопасность обучающихся во время образовательной
деятельности;
- поддерживать дисциплину и порядок в здании МБОУ ДО ДДТ и на территории,
необходимых для успешной реализации целей и задач образовательной
деятельности согласно Устава МБОУ ДО ДДТ.

- развитие культуры поведения и навыков общения обучающихся.
1.5. При приеме обучающегося МБОУ ДО ДДТ обязан ознакомить его, его
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. На обучающихся
МБОУ ДО ДДТ настоящие Правила распространяются с момента возникновения
образовательных отношений и ознакомления с ними.
2.Общие права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся обязаны
2.1.1. Соблюдать Устав МБОУ ДО ДДТ, решения Педагогического совета,
Правила внутреннего распорядка обучающихся, инструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и
педагогических работников в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса.
2.1.2. Посещать МБОУ ДО ДДТ в предназначенное для этого время по расписанию
учебных занятий детского объединения и не пропускать учебные занятия без
уважительной причины. В случае пропуска учебных занятий обучающийся
представляет педагогу дополнительного образования детского объединения
справку медицинского учреждения о болезни (копию) или объяснительную записку
родителей (законных представителей) о причине отсутствия.
2.1.3. Находиться в МБОУ ДО ДДТ в течение учебного времени по расписанию
учебных занятий детского объединения.
2.1.4. Добросовестно осваивать дополнительную программу (далее – Программа),
или индивидуальный учебный план (далее – План).
2.1.5. Приходить в МБОУ ДО ДДТ за 10-15 минут до начала учебных занятий.
2.1.6. Войдя в МБОУ ДО ДДТ, снимать верхнюю одежду и одевать сменную
обувь.
2.1.7. Иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности.
2.1.8. Иметь с собой одежду специального назначения (спортивная форма,
хореографическая форма и т.п.), если эта форма введена для занятий в детском
объединении.
2.1.9. Активно и добросовестно участвовать в самообслуживании и общественнополезном труде.
2.1.10.Бережно относиться к имуществу МБОУ ДО ДДТ, оказывать посильную
помощь в его ремонте, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу.
2.1.11.Поддерживать чистоту в зданиях и на территории МБОУ ДО ДДТ.
2.1.12.Быть внимательным и предупредительным к окружающим людям,
здороваться с работниками и посетителями МБОУ ДО ДДТ, товарищами,
уважительно относиться друг к другу, заботиться о младших, помогать, когда им
нужна помощь.
2.1.13.Проявлять уважение к старшим, уступать дорогу взрослым, обращаться к
ним на «Вы».

2.1.14.Соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой: старшие
обучающиеся пропускают вперед младших, а мальчики (юноши) – девочек
(девушек).
2.1.15.Решать спорные вопросы и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно,
обращаться за помощью к педагогическим работникам и администрации МБОУ
ДО ДДТ.
2.1.16.Следить за своим внешним видом.
2.1.17.Немедленно сообщать педагогическим или административным работникам о
случаях получения травм или опасных для здоровья и жизни обучающихся и
работников МБОУ ДО ДДТ ситуациях; об обнаружении в помещениях МБОУ ДО
ДДТ или на его территории посторонних предметов (сумок, коробок, пакетов и
пр.).
2.1.18.Вне МБОУ ДО ДДТ вести себя, сохраняя честь и достоинство..
2.2.Обучающимся запрещается
2.2.1. Покидать здания МБОУ ДО ДДТ и его территорию во время учебных
занятий, а также самовольно покидать спортивные, культурные и внеучебные
мероприятия без разрешения педагогических работников.
2.2.2. Находиться в зданиях и помещениях МБОУ ДО ДДТ в верхней одежде, в
головных уборах и без сменной обуви.
2.2.3. Громко разговаривать и производить шум в помещениях и коридорах МБОУ
ДО ДДТ во время учебных занятий.
2.2.4. Бегать по коридорам и в помещениях, толкать других обучающихся.
2.2.5. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во
время учебного процесса, а также играть в азартные игры.
2.2.6. Оставлять в гардеробе деньги и мобильные телефоны.
2.2.7. Брать чужие вещи без разрешения их владельцев. О вещах, оставленных без
присмотра, сообщать педагогическим или административным работникам.
2.2.8. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, крыши зданий.
2.2.9. Открывать хозяйственные помещения МБОУ ДО ДДТ и входить в них без
разрешения.
2.2.10.Открывать электрические щиты, ящики с пожарными рукавами и
огнетушителями.
2.2.11.Пользоваться спортивным оборудованием без педагога дополнительного
образования, использовать не в соответствии с их назначением спортивные и
игровые конструкции в МБОУ ДО ДДТ.
2.2.12.Приносить в МБОУ ДО ДДТ и на его территорию оружие, взрывчатые,
химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки,
наркотики, токсичные вещества, яды.
2.2.13.Курить в зданиях МБОУ ДО ДДТ и вне его.

2.2.14.Употреблять в общении непристойные и нелитературные слова, применять
физическую силу, запугивания и оскорбления при возникновении конфликтных
ситуаций.
2.2.15.Приходить на занятия в грязной, мятой одежде.
2.2.16.Находиться в МБОУ ДО ДДТ без надобности, в верхней одежде и головных
уборах.
2.2.17.Прикасаться к обнаруженным в помещениях МБОУ ДО ДДТ или на его
территории посторонним предметам (сумкам, коробкам, пакетам и пр.).
2.3.Обучающиеся имеют право:
2.3.1. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги в
порядке, установленном действующим законодательством, уставом МБОУ ДО
ДДТ и иными локальными актами МБОУ ДО ДДТ.
2.3.2. Знакомиться с Уставом МБОУ ДО ДДТ, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ.
2.3.3. Участвовать в управлении МБОУ ДО ДДТ в форме, определенной Уставом
МБОУ ДО ДДТ.
2.3.4. Обучаться в нескольких детских объединениях по интересам, их смену в
течение года по своему усмотрению.
2.3.5. Выбирать профиль и формы обучения в соответствии со склонностями и
способностями.
2.3.6. Выбирать педагога и реализуемую Программу.
2.3.7. Выбирать индивидуальное обучение, если оно предусмотрено Программой.
2.3.8. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых
мероприятиях.
2.3.9. Иметь поощрения за успехи в освоении Программы, в общественной,
творческой деятельности.
2.3.10.Пользоваться помещениями, мебелью, оборудованием и другим имуществом
МБОУ ДО ДДТ в соответствии с расписанием занятий детских объединений,
планами работы МБОУ ДО ДДТ в присутствии педагогических работников.
2.3.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами МБОУ
ДО ДДТ, а также доступ к учебным и методическим материалам, имеющимся в
наличии в МБОУ ДО ДДТ.
2.3.12.Посещать по выбору мероприятия, проводимые в МБОУ ДО ДДТ и не
предусмотренные Программой.
2.3.13.На режим занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
2.3.14.На условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану, профилактику и
укрепление здоровья.
2.3.15.На гарантию соблюдения своих прав и законных интересов, определенных
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.

2.3.16.На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести,
информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений, защиту от
всех форм физического и морального оскорбления.
2.3.17.
На создание общественных объединений (организаций) обучающихся,
за исключением объединений (организаций) политической, религиозной
направленности.
3. Правила поведения на учебном занятии
3.1. Каждый педагог дополнительного образования определяет специфические
правила при проведении учебных занятий по своему направлению, которые не
должны противоречить законодательству Российской Федерации в сфере
образования, локальным нормативным документам и правилам МБОУ ДО ДДТ.
Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися у данного
педагога.
3.2. Перед началом учебного занятия обучающиеся должны подготовить свое
рабочее место и все необходимое для работы.
3.3. Перед началом учебного занятия обучающиеся должны находиться в
кабинете рядом со своим рабочим местом. При входе в кабинет педагога
обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог, ответив
на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся должны
приветствовать любого взрослого человека, вошедшего в кабинет во время
учебных занятий.
3.4. В ходе учебного занятия обучающийся должен соблюдать установленные
правила безопасности при осуществлении образовательной деятельности в
соответствии с положениями инструкций Центра и требованиями педагога.
3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину в кабинете во время учебных
занятий, поддерживать чистоту в кабинетах и выполнять все просьбы и требования
педагога, связанные с организацией образовательной деятельности.
3.6. Время учебного занятия должно использоваться только для учебных целей.
Во время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к учебному занятию, делами.
3.7. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и
получить разрешение педагога.
3.8. В случае необходимости выйти из кабинета, учащийся должен попросить
разрешения на это педагога.
3.9. Использование фото- и видеоаппаратуры на учебном занятии допускается
только с разрешения педагога. Мобильные телефоны обучающихся должны быть
убраны и на них должен быть включен беззвучный режим.
3.10. По окончании учебного занятия обучающийся обязан, навести чистоту и
порядок на своем рабочем месте.
4.Правила поведения в перерывах между учебными занятиями
4.1. Обучающиеся должны использовать время перерыва между учебными
занятиями для отдыха.

4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
4.3. Во время перерыва обучающимся запрещается:
шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по помещениям;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем и совершать иные действия, которые могут
представлять опасность для жизни и здоровья учащихся или иные негативные
последствия;
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,
запугивать, заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
5.Правила поведения
во время проведения внеучебных и выездных мероприятий
5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
5.2. Следует строго выполнять все указания педагогических работников при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и здоровья самого себя и окружающих.
5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем группы.
5.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
5.5. Обучающиеся должны бережно относиться к природе, памятникам истории
и культуры, к личному и групповому имуществу.
5.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
6.Заключительные положения
6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся МБОУ
ДО ДДТ, находящихся в здании и на территории, как во время занятий, так и в
свободное время
6.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава МБОУ
ДО ДДТ, Правил внутреннего распорядка обучающихся отвечают в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящие Правила вывешиваются в МБОУ ДО ДДТ на видном месте для
всеобщего ознакомления.

