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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»,  Законом об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. 

Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ), СанПиН. 

1.2. Правила регламентируют права и обязанности учащихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности учащихся 

и других участников образовательных отношений.  

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся в 

период обучения в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(далее – Учреждение): во время занятий, перемен, внеклассных мероприятий 

в пределах Учреждения и на его территории, а также в других местах при 

проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной 

деятельности, устанавливают порядок поощрения учащихся и применения 

мер дисциплинарного взыскания. 

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в Учреждении, 

основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 

организации образовательной деятельности. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действует бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 

  



3 
 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на 

обучение в Учреждение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приёме лица на обучение. 

2.2.Учащийся имеет право: 

 на получение дополнительного образования в избранной области по 

соответствующей общеразвивающей программе (программам); 

 на посещение нескольких творческих объединений; 

 на развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 

 на перерыв для отдыха между учебными занятиями; 

 на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развитие 

личности; 

 на участие в обсуждении и решении вопросов в части 

жизнедеятельности Учреждения, в том числе через органы 

самоуправления; 

 на использование материально-технической базы, информационно-

методических фондов, технических средств в соответствии с их 

учебным предназначением и в установленном порядке; 

 на принятие участия в социально-культурных, оздоровительных и 

других мероприятиях, организованных Учреждением; 

 на знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими его деятельность; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 на защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

 на участие в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях 

различного уровня в соответствии с имеющейся подготовкой; 
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 на безопасные условия во время занятий и массовых мероприятий. 

2.3. Учащийся и лица его сопровождающие, в том числе родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на 

занятиях, массовых мероприятиях, проявлять заботу о собственном 

здоровье и безопасности других учащихся; 

 выполнять требования Устава, учебный план и дополнительные 

общеразвивающие программы в соответствии со своим возрастом, 

настоящие Правила, решения органов самоуправления и приказы 

директора Учреждения; 

 предоставлять медицинские справки для занятий в туристских и 

хореографических объединениях; 

 посещать занятия согласно утверждённому расписанию; 

 участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию 

мнения участников образовательных отношений; 

 соблюдать на территории Учреждения общественный порядок, быть 

дисциплинированным, выполнять требования работников Учреждения 

в части, отнесённой Уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка к их компетенции; 

 во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций 

учащийся в обязательном порядке выполняет все указания педагога 

или сопровождающего лица, не производит действий, имеющих угрозу 

жизни и здоровья для него самого и всех окружающих; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщать об этом 

педагогу, любому работнику Учреждения; 

 предупреждать нарушения норм поведения другими учащимися, обо 

всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать работникам 

Учреждения; 
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 в ходе учебного процесса и во время мероприятий взаимодействовать с 

другими учащимися на принципах толерантности, уважения и 

равноправия; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда 

других людей; 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды, 

присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Учащиеся приходят в Учреждение за 10 – 15 минут до начала занятий, 

оставляют  в гардеробе верхнюю одежду, переобуваются. 

3.2. Опоздавшие учащиеся к занятиям допускаются только с 

разрешения  педагога дополнительного образования. 

3.3. Учащиеся входят в учебные кабинеты за 10 минут до начала занятия, 

готовят все необходимые принадлежности  к предстоящему занятию. 

3.4. Учащиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с 

установленным педагогом дополнительного образования планом, 

составленным с учетом психофизических особенностей учащихся. 

3.5 Учащиеся приходят в Учреждение со сменной обувью. На занятиях в 

объединениях туристско-краеведческой направленности учащиеся должны 

иметь спортивную форму и обувь, на занятиях хореографией – специальную 

форму и обувь.  

3.6. Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения учащихся в 

верхней одежде. 

3.7. Учащиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. Учащиеся обращаются к старшим и взрослым, а так же к 

работникам Учреждения на «Вы». Учащиеся уступают дорогу взрослым, 

старшие учащиеся – младшим, мальчики – девочкам. 

3.8. Учащиеся и сопровождающие его лица берегут имущество Учреждения, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу,  несут 
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материальную ответственность за его порчу. Учащимся запрещается делать 

надписи на стенах и мебели; неправильно использовать, царапать, ломать 

мебель, оборудование кабинетов и другое имущество, т.е совершать те 

действия, которые могут привести к  порче имущества Учреждения. 

3.9. Учащиеся ведут себя в Учреждении дисциплинированно, не совершают 

противоправных действий. К противоправным действиям относятся:  

 рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

 угроза, запугивание, шантаж; 

 моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, 

дискриминация по национальным и социальным признакам, 

подчеркивание физических недостатков; 

 нецензурная брань; 

 вымогательство, воровство; 

 распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство личности. 

3.10. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, колющие и 

режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, 

пневматическое или имитационное), игральные карты, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды, спиртные 

напитки.  

Нельзя совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя 

и окружающих. 

3.11. В Учреждение нельзя приносить и распространять печатную 

продукцию, не имеющую отношения к образовательному процессу. 

3.12. В Учреждение нельзя приносить: ценные предметы, сохранность 

которых учащийся не может обеспечить самостоятельно, деньги, в 

количестве, превышающем необходимые траты. 
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Администрация Учреждения не несет ответственности в случае утраты 

таких предметов или денег. 

3.13.Учащимся и лицам их сопровождающим, в том числе родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся запрещается: 

 находиться в коридорах Учреждения во время учебных занятий; 

 брать ключи от кабинетов без разрешения педагога дополнительного 

образования, закрываться в учебных кабинетах, самовольно открывать 

окна; 

 самовольно покидать Учреждение до окончания занятий. Если 

учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания обязательных 

занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему 

необходимо разрешение педагога дополнительного образования или 

лица, заменяющего его; 

 курить, вставать и садиться на перила лестничных ограждений, 

перемещаться по лестничным ограждениям, открывать двери 

электрощита, 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; 

 приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношение к образовательным отношениям; 

 находиться в помещениях и на территории Учреждения в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Учреждения без письменного разрешения 

администрации Учреждения; 

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера;  
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 иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в 

том числе отнесённое к категории «самозащиты», даже при наличии 

специального разрешения; 

 проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также публично 

пропагандировать деятельность этих организаций на территории и в 

помещении Учреждения. 

3.14. В случае пропуска занятий или  плановых общих мероприятий по 

уважительной причине учащийся должен предъявить педагогу 

дополнительного образования  медицинскую справку или объяснительную 

записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях.  Уважительными причинами отсутствия считаются: 

 личная болезнь; 

 посещение врача (представляется справка); 

 экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

(подтверждается заявлением родителей (законных представителей). 

 пропуск занятий по договоренности с администрацией Учреждения по 

заявлению родителей (законных представителей).  

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются 

нарушением. 

3.15. Вне Учреждения учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь 

и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 

3.16. Личное имущество учащегося является неприкосновенным, но 

предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в 

присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся или педагогов. 

 

4. Правила поведения на занятиях 

4.1. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся в соответствии с требованиями техники безопасности, 
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Международными актами, законами РФ, Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами и нормами этического поведения. 

4.2. Перед началом занятий учащийся проходит инструктаж и на протяжении 

всего занятия выполняет технику безопасности. 

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

учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию, делами. Время занятий должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

4.4. При необходимости выхода из учебного кабинета во время занятий 

учащийся должен поставить в известность педагога. 

4.5. Учащимся на занятиях запрещается: 

 пользоваться переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными 

телефонами, плеерами, электронными играми; 

 приносить и устанавливать на компьютеры компьютерные игры 

(программы); 

 пользоваться Интернетом без разрешения администрации Учреждения. 

4.6. В случае опоздания на занятие учащийся должен постучать в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

4.7. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные 

пособия учащийся обязан строго по назначению и с разрешения педагога. 

4.8. Об окончании занятия учащегося извещает педагог. После объявления об 

окончании занятия, учащийся вправе покинуть учебный кабинет. 

 

5. Правила поведения на переменах, до и после занятий 

5.1. До начала занятий учащийся должен переобуться в сменную обувь, при 

необходимости надеть специальную форму и подготовить своё рабочее 

место. 

5.2. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
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5.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из 

учебного кабинета; 

 подчиняться требованием педагога и работников Учреждения. 

5.4. Во время перемен, до и после занятий учащийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, актовом зале без педагога дополнительного образования. 

5.5. Учащимся запрещается во время перемен: 

 бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

 сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

 вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться 

по лестничным ограждениям; 

 открывать двери электрических  щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, 

мешать  отдыхать другим. 

 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

5.6. В учебной группе педагог может назначить дежурного, который: 

 обеспечивает порядок в кабинете; 

 помогает педагогу готовить кабинет к следующему занятию; 

 после занятий помогает в посильной уборке кабинета. 

 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы 
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Учреждения, факт проведения инструктажа фиксируется в журнале 

инструктажа учащихся. 

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем. 

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  

 

7. Порядок применения поощрений 

7.1. Учащиеся Учреждения поощряются за успехи в учебной, общественной, 

научной деятельности; участие и победу в интеллектуальных, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах и соревнованиях; общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; благородные 

поступки. 

7.2. Применение мер поощрения осуществляется по решению органов 

управления Учреждением, членов жюри и членов экспертных групп 

различных конкурсов. 

7.3. К учащимся Учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности; 
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 награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 представление учащегося к награждению знаками отличия, 

областными и государственными орденами и медалями; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

7.4. Процедура применения поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственным 

письмом родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося,  могут применять все педагогические работники 

Учреждения при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом; 

 награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом 

может осуществляться администрацией Учреждения по представлению 

педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 

учащимися при освоении дополнительной общеразвивающей 

программы и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения, 

посёлка, района и области; 

 награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется 

из внебюджетных средств по представлению заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе на основании приказа за особые 

успехи, достигнутые на уровне района, области; 

 представление к награждению благодарственным письмом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

осуществляется на основании решения Совета Центра. 

7.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и работников 

Учреждения. 
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8. Заключительные положения 

8.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения учащийся 

привлекается к ответственности. Администрация Учреждения и педагог 

имеют право: 

 затребовать письменное или устное объяснение своего поведения с 

чётким указанием причины и мотивов конкретного поступка, как от 

учащегося, так и от лица, его сопровождающего, в том числе от 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося; 

 сообщить о поступке родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся по телефону (иным средствам связи) 

или лично в очной (заочной) беседе; 

 пригласить родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в Учреждение, в Управление образования Администрации 

Яйского муниципального района, иные надзорные органы; 

 подавать представления или вызывать учащегося и его родителей 

(законных представителей) на заседание органов, занимающихся 

проблемами семьи и детства. 

8.2. Педагогический коллектив Учреждения вправе поставить вопрос об 

отчислении учащегося за наиболее тяжкие правонарушения на 

Педагогическом Совете и просить о разрешении отчисления у директора 

Учреждения. 

8.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся  

Учреждения, независимо от формы обучения, а также на учащихся других 

образовательных учреждений на время пребывания в Учреждении. 

8.4. Данные Правила доводятся до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и вывешиваются на видном 

месте для всеобщего ознакомления.  
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