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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся (учащихся) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования дома детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и Уставом МБОУ ДО ДДТ Созвездие».  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

определяют права и обязанности обучающихся, правила их поведения в учреждении.  

1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в учреждении, 

становлению культуры отношений в детских коллективах.  

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных 

качеств как ответственность, организованность, уважение к себе и к окружающим.  

1.5. Дисциплина в МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.  

1.6. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Основной период обучения в МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» начинается с 

01сентября и заканчивается 31 мая.  

2.2. С 01 июня по 31 августа, в летний периодреализуются краткосрочные 

общеобразовательные программы и общеобразовательные программы, которые по 

уважительным причинам педагога (болезнь, учебный отпуск, курсы повышения 

квалификации,  отпуск без сохранения  заработной платы по семейным 

обстоятельствам) не были выполнены в основной период. 

2.3. Обучаться могут дети с 4 до 18 лет.  

2.4. Обучение организуются на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по адресам, указанным в приложении. 

 2.5. МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» осуществляет образовательную деятельность и 

реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

согласно утверждённому расписанию в течение всей недели. 

 2.6. Начало занятий в 8-00; окончание-20-00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

занятия могут проводиться до 21-00час.. 



2.7. Продолжительность занятий устанавливается с учётом возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки, возрастом учащихся, согласно расписанию, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

2.8. В МОУДО ДДТ «Созвездие»  ежедневное количество и последовательность занятий, а 

также продолжительность перерывов между ними определяется расписанием, утверждаемым 

директором МОУДО ДДТ «Созвездие».  

 

3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащиеся в МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» имеют право: 

 

- на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

утверждёнными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами на добровольной основе;  

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление жизни и здоровья, 

благоприятные психологические и санитарно-гигиенические условия обучения;  

- на разностороннее развитие способностей;  

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на выбор педагога и профиля, в соответствии со своими способностями; 

 - на возможность заниматься в нескольких объединениях, менять их;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебно - 

воспитательным планом;  

- на переход в другую группу при наличии свободных мест;  

-на бесплатное пользование информационно-методическими ресурсами 

Учреждения;  

- на отдых, при котором образовательный процесс гармонично сочетается с 

досуговой развлекательной деятельностью; 

- представлять Учреждение на выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях,  

конференциях в соответствии со своими возможностями и умениями; 

 - на защитуот применения методов физического и психического насилия;  

- обращаться к педагогу-психологу для разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3.2. Учащиеся в Учреждении обязаны:  

- соблюдать Устав Учреждения и выполнять настоящиеПравила; 

 - выполнять требования работников Учреждения в части, отнесённых  Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, относящиеся к их компетенции; 

 - уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения;  

- быть корректным, вежливым, доброжелательным в общении;  

- соблюдать правила техники безопасности, содержать в чистоте и порядке своё 

рабочее место, а также соблюдать чистоту на территории Учреждения;  

- беречь имущество Учреждения, бережно к нему относиться; 

 -приходить в учреждение согласно установленному расписанию; 

 -не опаздывать на занятия, во время занятий не отвлекать внимание педагога от 

ведения занятий и не мешать другим учащимся;  

-учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь, следить за своим внешним видом. 

 

3.3. Учащимся Учреждения запрещается:  

 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  



- нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с собой и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества: спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные яды;  

- кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и 

порче имущества во время перемены; 

 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- употреблять в речи неприличные слова и выражения;  

- нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах;  

- нельзя без разрешения педагогов уходить из учреждения или с его территории во 

время занятия.  

 

4. Поведение на занятии 

 

 4.1. При входе педагога в кабинет учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. 

 4.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 

делами. Время занятий должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

 4.3. Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен 

попросить разрешение педагога.  

4.4. Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога, он 

должен поднять руку.  

 

5. Поведение на перерывах 

 

5.1. Во время перерыва учащийся обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 - выйти из кабинета; 

 - подчиняться требованиям педагога и работников дома творчества;  

-помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.  

 

5.2.Учащимся запрещается:  

-бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и других местах, не 

приспособленных для игр;  

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 -употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, и мешать отдыхать 

другим.  

 

6. Поощрение и дисциплинарная ответственность учащихся 

 

6.1. Поощрение учащихся. 

За высокие результаты и достигнутые успехи, активную деятельность, за другие 

достижения, учащиеся могут быть отмечены:  

- объявлением благодарности поУчреждению;  

- награждением Дипломом, Грамотой; 

-представлением бесплатной путевки в летнюю выездную лагерную профильную 

смену по избранному виду деятельности. 

 

6.2. Дисциплинарная ответственность:  



Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнения Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

  За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 -замечания;  

-выговор;  

- отчисление из МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 
6.3. Применение дисциплинарных взысканий. За каждый дисциплинарный проступок 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  

Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, учащихся 7-9 лет, учащихся с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости. 

6.4.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директоруМБОУДО ДДТ «Созвездие» того или иного участника образовательных 

отношений.  

6.5. Отчисление обучающегося из Учреждения допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных поступков, если иные меры дисциплинарного 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения.  

6.6. Отчисление учащегося из Учреждения оформляются приказом директора, который 

доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося под роспись. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

учащегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом.  

6.7. Учащийся, родитель (законный представитель) учащегося вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового.  

7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ ДО  ДДТ  

«Созвездие» в сети Интернет. 


		2022-09-26T14:17:40+0300
	Савина Ольга Павловна




