
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска (далее - 

Учреждение).  

1.2.Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 

Учреждении. 

1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательного 

процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать формированию у 

обучающегося таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим.  

1.4.Настоящие Правила размещаются на информационном стенде, на 

официальном сайте Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами,  

разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 

Учреждения. 

1.5.Настоящие Правила утверждаются на неопределенный срок. 

1.6.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 



 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

Уставом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебно-материальной  базой Учреждения; 

 развитие  творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, 

массовых мероприятиях; 

 занятие в нескольких объединениях, их смену в течение года. 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами.  

 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном 

Федеральным законом порядке. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, регулярно 

посещать занятия, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках программы; 

 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию. 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и  работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

 бережно  относиться к имуществу Учреждения. 

 

2.3.  Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, 

мероприятий) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

 приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;  

 применять физическую силу для выяснения отношений,  запугивания, 

вымогательства; 

 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 

лексику; 



 пропускать занятия без уважительных причин; 

 играть в азартные игры; 

 использовать на  занятиях  мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных 

игр, воспроизведение музыки и изображений не в учебных целях 

 

3 Правила поведения в Учреждении. 

 

3.1.Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (занятия в учебном кабинете; участие в массовых 

мероприятиях, концертах, выставках, акциях, соревнованиях, фестивалях, 

походах, экскурсиях, посещение выставок, концертов, спектаклей);  

3.2.Форма одежды  обучающихся в Учреждении – свободная. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

3.3.Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и 

помещениях Учреждения. 

3.4.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными 

к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями Учреждения. 

3.5.Обучающиеся должны по возможности приходить в Учреждение за 10 

минут до начала занятий. 

3.6.Обучающиеся должны иметь на занятиях необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности, форму для специализированных 

занятий. 

3.7. Обучающиеся должны строго соблюдать правила безопасности при работе 

с техническими средствами обучения при выполнении практических работ. 

3.8. Обучающиеся должны использовать технические средства обучения и 

учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

3.9.Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха.  

3.10. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.  

3.11. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения. 

4. Поощрение и ответственность 

4.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и(или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
4.2.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,  творчестве, 

науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в детском 

объединении,  к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: объявление благодарности, награждение Дипломом, Грамотой. 



4.3.За особые достижения и выдающиеся результаты в образовательной 

деятельности обучающиеся представляются к  назначению  муниципальных 

стипендий. 
4.4.Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по 

согласованию с педагогом объединений, педагогическим коллективом.  
4.5.За нарушение учебной дисциплины, требований Устава Учреждения, 

настоящих Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Учреждение 

имеет право применить к обучающемуся следующие взыскания:  замечание, 

предупреждение. 
4.6.До применения взыскания от обучающегося должно быть получено 

объяснение в устной форме.  
4.7. Факты нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся могут 

быть рассмотрены на собрании объединения,  на педагогическом совете 

Учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила рассматриваются и  принимаются педагогическим 

советом Учреждения и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, 

установленном для их принятия. 

5.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

5.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся в 

Учреждении. 

5.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде, на 

официальном сайте Учреждения в Интернете. 
 

 

 

 

 

 
 


