
 



Приложение 1 

к приказу директора МБУДО ДДТ 

от 31.08.2020 №121 - о.д. 

 
ПРАВИЛА 

поведения и внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации  

Сергея Анатольевича Преминина» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила поведения и внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» (далее - Учреждение) устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории Учреждения, а также гарантии прав 

обучающихся. 

1.2. Настоящие правила действуют на территории Учреждения и 

распространяются на все   мероприятия, проводимые Учреждением за его 

пределами. 

1.3. Введение данных правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества организации образовательной деятельности в 

Учреждении, становлению культуры отношений в детских объединениях и 

Учреждении в целом, формированию таких личностных качеств учащихся, как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим людям, педагогам 

Учреждения. 

1.4. Дисциплина участников образовательного процесса и посетителей 

учреждения поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов, персонала.  

1.5. Нормативной основой правил поведения обучающихся в Учреждении 

является действующее законодательство Российской Федерации, а также 

международное законодательство, ратифицированное Российской Федерацией, 

в частности:  



 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей); 

 Устав МБУДО ДДТ; 

 Приказы директора Учреждения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Обучающиеся  имеют право: 
 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 на выбор объединений из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 



 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 на  развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 на поощрение за успехи в области искусств, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 на совмещение нескольких объединений без ущерба для освоения 

образовательной программы по каждой из них; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 

 учебным планом Учреждения, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 на добровольное участие в общественных объединениях,   а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке.  Принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные объединения, в том  числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и   политических акциях не допускается. 

 на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами; 

 на  объективную оценку результатов своей образовательной 

деятельности; 

 на  получение  полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в 



Учреждении, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

    добросовестно осваивать образовательную 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 образовательной 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 образования другими 

обучающимися; 

   бережно относиться к имуществу Учреждения,  поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях, помещениях и  на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога 

о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины 

отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка 

медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) 

или объяснительная записка на имя директора Учреждения); 

   иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для занятий 

хореографией и направлений физкультурно-спортивной направленности, где 

она необходима; 

    соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной 



ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, 

незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику Учреждения; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой, без уважительных причин; 

 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 других людей; 

 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, нецензурную лексику; 

 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. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 



3.2. Обучающиеся  оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями Учреждения. 

3.3. Во время занятия обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать одногруппников  посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами.  

3.4. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

3.5. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия используются учащимися строго по назначению и с 

разрешения педагога, а также с соблюдением  правил  безопасности при работе 

с техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием. 

3.6.  Учащиеся после окончания занятий  выходят из учебного кабинета для 

отдыха. В кабинете во время перерыва между занятиями осуществляется 

проветривание учебного кабинета.. 

3.7. Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся  проходят 

инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют все указания 

руководителя при проведении массовых мероприятий, избегают любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 

окружающих. 

3.8. При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

 

4. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в 

Учреждении благоприятного микроклимата, равных возможностей для 

обучающихся, содействует укреплению демократических начал, помогает 

учащимся в самооценке своих возможностей. 

4.2. Учащиеся поощряются за: 



 высокие результаты и достигнутые успехи в области искусств, научной, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности;  

 победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах; 

 активную общественно-значимую деятельность в детском объединении; 

 постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной 

направленности. 

4.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Грамотой ДДТ; 

 награждение Дипломом ДДТ; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 приглашение и Губернаторскую елку и елку Главы ЗАТО Александровск 

и другие значимые городские мероприятия. 

4.4. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской 

общественности. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Учреждение гарантирует защищенность обучающегося от 

игнорирования, оскорблений, угроз со стороны педагогов и администрации и 

технического персонала образовательного учреждения. 

5.2. Учреждение гарантирует обеспечение и поддержание общественного 

порядка и безопасности обучающихся в здании Учреждения и на прилегающей 

территории.  

5.3. Учреждение гарантирует о неразглашении персональных данных 

обучающихся третьим лицам в соответствии с нормативно-правовыми 

документами о защите персональных данных. 


