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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского 

округа "Дом творчества детей и юношества № 2" (далее - Правила, Учреждение), разработаны 

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом Учреждения. 

1.2. Правила регламентируют права и обязанности учащихся Учреждения, их ответственность, 

определяют принципы совместной деятельности учащихся и других участников 

образовательных отношений. 

1.3. Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории 

Учреждения, а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением 

образовательной деятельности. 

1.4. Правила устанавливают порядок поощрения учащихся, и применения к ним мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением на 

его территории и других площадках (в музее, театре, в экспедициях и т.д.). 

1.6. Правила являются обязательными для всех учащихся Учреждения и их родителей 

(законных представителей), невыполнение данных Правил может служить основанием для 

принятия административных мер, вплоть до исключения учащихся из Учреждения. 

1.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к  учащимся во время их 

болезни и каникул. 

1.8. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Учреждения, разъяснение их 

содержания проводят педагоги дополнительного образования как при приеме учащегося в 

Учреждение, так и в случае возникновения необходимости; 

1.9. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют бессрочно, 

до замены их новыми Правилами. 

II. Режим образовательного процесса 

2.1. Календарный график работы Учреждения утверждается   директором образовательного 

учреждения.. 

2.2. Учреждение работает все дни недели, включая воскресенье. В праздничные дни 

Учреждение не работает. 

2.3. Учреждение работает с 9.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00. 

2.4. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

2.5. Продолжительность одного занятия не превышает 45 минут. Перемена между занятиями – 

10 минут. 
III. Права и обязанности учащихся. 

 Учащиеся пользуются всеми правами и обязанностями, предусмотренными ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Учреждения. Также: 

3.1. Учащиеся имеют право на: 



 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в 

Учреждении дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

  выбор дополнительной образовательной общеразвивающей программы в соответствии 

со своими способностями, потребностями, возможностями; 

 обучение в нескольких объединениях, по нескольким дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам; 

  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой программы; 

  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством 

педагогических работников; 

  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной 

программой; 

  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 пользование в установленном в Учреждении порядке материально-технической базой, 

информационно-методическими фондами, техническими средствами в соответствии с 

их учебным предназначением; 

 уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 добровольное вступление в детские общественные организации, участие в управлении 

учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

  самостоятельно или через своих родителей (законных представителей) обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, 

безопасности и гигиены; 

 участие  в конкурсах, фестивалях и мероприятиях муниципального, республиканского, 

межрегионального, всероссийского, международного уровней; 

 получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 обращение к администрации Учреждения с предложениями по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы  учащихся. 
 3.2. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы; 

  выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и других локальных и 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию; 

  эффективно использовать образовательные и социально-культурные возможности 

Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, проявлять уважение 

к старшим, заботиться о младших; 

 содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту на территории 

Учреждения; 

  экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование Учреждения; 

 использовать время перерыва для отдыха; 



 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

  при нанесении ущерба имуществу Учреждения восстановить или компенсировать нанесенный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ; 

  приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности и в сменной обуви; 

 не оставлять без присмотра, в том числе и в гардеробе, сумки, мобильные телефоны, деньги и 

другие ценные вещи; 

  при неявке на занятие по болезни или другой уважительной причине поставить об этой 

причине в известность педагога, по выходу на занятия предоставить педагогу дополнительного 

образования справку от лечащего врача или объяснительную записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях; 

  соблюдать правила пожарной безопасности, требования по охране труда, санитарии и гигиене 

образовательного процесса, предусмотренные соответствующими инструкциями; 

 немедленно информировать сотрудника Учреждения в случае несчастного случая или 

экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью. 

 
3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

колющие и режущие предметы, оружие, 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 опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории 

Учреждения запрещено; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

  совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;  

 пользоваться на занятии средствами сотовой связи, переговорными устройствами 

записывающей и воспроизводящей аудио - и видеоаппаратурой, мобильными 

телефонами, плеерами, электронными играми, иными предметами, мешающими 

осуществлять образовательный процесс; 

 самовольно покидать Учреждение до окончания занятий; 

 приводить или приносить в Учреждение животных. 

IV. Поощрения учащихся. 
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, спорте, 

активную социально-значимую деятельность в объединении, победы в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, и других достижений учащиеся могут быть отмечены следующими видами 

поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; 

 награждение Грамотой; 

 награждение призами и памятными подарками; 

4.2.Решения о поощрении обучающихся принимаются администрацией Учреждения 

совместно или по согласованию с руководителями объединений, педагогическим 

коллективом. При поощрении учитывается мнение обучающихся объединения. 

4.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся, педагогических работников и родителей (законных представителей). 
4.4. Информация о поощрениях публикуется на сайте Учреждения. 

V. Применения к учащимся мер дисциплинарного взыскания. 
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих правил и иных локальных и 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся допускается применение мер дисциплинарного взыскания (замечание, отстранение от 

занятий, в исключительных случаях –отчисление. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного возраста, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 



VI. Заключительные положения. 
6.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением на его 

территории и других площадках (в музее, театре, на экскурсиях и т.д.).  

6.2. При приеме в Учреждение учащиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами. 
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