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                                                                Приложение  к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г.  № 41 од  

 

ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для учащихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина» 

 

          1. Общие положения 

1. 1. Назначение и область применения.  

Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) 

определяют права и обязанности, правила поведения, поощрение и 

ответственность учащихся МБОУ ДО «Дворец  детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина » (далее – Дворец творчества). Правила относятся к числу 

организационных документов Дворца творчества и являются обязательными 

к применению всеми педагогами дополнительного образования Дворца 

творчества.  

1.2. Нормативное обеспечение.  

Настоящие Правила разработаны на основе Конвенции о правах ребёнка,   

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Типового положения об учреждении дополнительного 

образования детей от 26 июня 2012г. № 504г,  Санитарно-

Эпидемиологических правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, Устава Дворца творчества.  

1.3. Определения и сокращения.  

В настоящих Правилах используются следующие определения и сокращения:  

ОУ ДО – образовательное учреждение дополнительного образования; 

Учащийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в учреждение 

дополнительного образования для получения образования по определенной 

дополнительной образовательной программе; Правила – форма нормативного 

правового акта, которым устанавливаются процедурные нормы, 

определяющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности.  

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью: 

 обеспечить повышение качества организации образовательного 

процесса во Дворце творчества, содействовать становлению культуры 

отношений в творческих объединениях. 

 создание во Дворце детского творчества безопасных условий 

обеспечения жизнедеятельности учащихся при организации 

образовательного процесса и нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному обучению, воспитание уважения к 
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личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил 

решаются руководящими и педагогическими работниками Дворца  

творчества в пределах их компетенции. Учащиеся должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами при приёме в учреждение. Разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Дворца творчества. 

1.6. Дисциплина во Дворце творчества поддерживается учащимися, 

родителями, педагогами на основе уважения человеческого достоинства, 

сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим 

не допускаются.  

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения учащимися 

Дворца творчества.  

 

2.Общие правила поведения 

2.1. В случае пропуска занятий учащийся должен своевременно 

известить педагога дополнительного образования детей, сообщив ему 

причину отсутствия. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

2.2. Учащийся  имеет право пользоваться гардеробом Дворца 

творчества. Размещение и выдача вещей и сменной обуви в гардеробе 

осуществляется строго в соответствии с номерным жетоном. 

2.3. Учащийся  проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Учащиеся обращаются к старшим и взрослым, а также к работникам Дворца 

творчества на «Вы». Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие - 

младшим, мальчики - девочкам. 

2.4. Учащийся и сопровождающие его лица  берегут имущество Дворца 

творчества, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

При нанесении ущерба имуществу Дворцу детского творчества виновный 

учащийся и его родители обязаны восстановить или компенсировать 

нанесенный вред. 

2.5. Учащийся и его сопровождающие обязаны соблюдать технику 

безопасности и правила противопожарной безопасности. Категорически 

запрещается пользование спичками, зажигалками, иными воспламеняющими 

предметами и средствами. Запрещается курение во всех помещениях Дворца 

творчества и на его территории 

2.6. Учащимся, их родителям ( законным представителям) или лицам, 

их сопровождающим на территории Дворца творчества запрещается:  сидеть 

и ставить вещи на подоконниках, самостоятельно открывать окна, вставать и 

садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по лестничным 

ограждениям, открывать двери электрощитов, 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. 
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2.7.Личное имущество учащегося является неприкосновенным, но 

предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в 

присутствии родителей или педагогов. 

2.8.Настоятельно рекомендуется при посещении Дворца творчества 

оставлять ценные вещи и сотовые телефоны учащихся у сопровождающих их 

взрослых, в противном случае администрация за утерю вещей 

ответственности не несёт. 

 

3.Поведение на занятиях 

3.1.Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся в соответствии  с требованиями техники безопасности,  законами 

Российской Федерации, Уставом Дворца творчества, правилами поведения 

учащихся  и нормами этического поведения, принятыми  Дворцом 

творчества. 

3.2.Учащийся обязан перед началом занятий  пройти инструктаж и на 

протяжении всего занятия выполнять технику безопасности. 

3.3.Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других учащихся  от занятий посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к занятию делами.  

3.4.Запрещается пользоваться на занятиях в любой форме средствами 

сотовой связи, аудио-средствами, иными предметами, мешающими 

учащимся осуществлять учебные функции, а педагогу  вести занятия. 

3.5.Время занятий должно использоваться учащимися  только для 

учебных целей. 

3.6.При необходимости выхода из учебного кабинета во время занятий 

учащийся  должен поставить в известность педагога.  

3.7.Об окончании занятия учащегося извещает педагог. После 

объявления об окончании занятия, учащийся вправе покинуть учебный 

кабинет. 

3.8.Учащийся должен иметь при себе необходимые для 

образовательного процесса принадлежности и литературу, форму для 

специализированных занятий, строго соблюдать правила безопасности при 

работе с техническими средствами обучения, при выполнении практических 

работ. 

3.9.Использовать компьютеры, технические средства обучения и 

учебные пособия учащийся обязан строго по назначению и с разрешения 

педагога. 

 

4.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1.Учащийся  приходит во Дворец творчества за 10-15 минут до 

начала занятий, чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 

надевает сменную обувь, занимает рабочее место в кабинете согласно 

расписанию.   

4.2.До начала занятия учащийся должен заранее подготовить свое 

рабочее место.  



4 

 

4.3.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан подчиняться 

требованиям педагога, дежурного администратора, членам административно-

управленческого состава Дворца творчества.  

4.4.Во время перерыва между занятиями  (перемены) учащимся 

запрещается: 

- бегать в помещениях Дворца творчества, в том числе, по коридорам, 

лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать заниматься 

и отдыхать другим учащимся. 

4.5.В учебной группе педагог может назначать дежурного, который 

- обеспечивает порядок в кабинете; 

- помогает педагогу подготовить кабинет  к следующему занятию; 

- после окончания занятий помогает в посильной уборке доски, кабинета, по 

просьбе педагога помогает собрать дидактические, учебные  пособия, и т.д. 

 

         5. Правила учащихся  

5.1  Учащиеся Дворца творчества имеет право:  

5.1.1.  Получать качественное дополнительное образование, 

образовательные услуги (в том числе платные) в соответствии со своими 

потребностями и интересами.  

5.1.2.  Свободно выбирать и заниматься в одном или нескольких 

объединениях, менять их.  

5.1.3.  На объективную оценку уровня образования.  

5.1.4.  Пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарем Дворца 

творчества.  

5.1.5.  Пользоваться учебными пособиями, учебной, справочно-

информационной литературой.  

5.1.6.  Свободно посещать общие мероприятия Дворца творчества и 

детско-юношеских коллективов.  

5.1.7.  Участвовать в конкурсах, выставках, фестивалях соревнованиях 

по профилю деятельности  объединения.  

5.1.8.  Получать объективную, достоверную и своевременную 

информацию о деятельности Дворца творчества.  

5.1.9. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести 

и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

5.1.10.В установленном порядке проходить итоговую аттестацию, 

предусмотренную дополнительными образовательными программами, 

получать рекомендации для поступления в средние и высшие учебные 

заведения (если пройдена вся программа обучения в объединении).  

5.1.11.Участвовать в решении вопросов деятельности Дворца 

творчества, входить в состав органов самоуправления.  

5.1.12. Вносить предложения в адрес администрации, педагогам Дворца 

творчества о совершенствовании образовательного процесса, по составлению 

расписания и др. вопросам.  
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         6. Обязанности учащихся  

6.1. Учащиеся Дворца творчества обязаны:  

6.1.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и других 

локальных актов Дворца творчества, в том числе выполнять решения органов 

самоуправления, законные требования работников учреждения.  

6.1.2. Регулярно и своевременно посещать занятия творческого 

объединения Дворца творчества, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных дополнительной образовательной программой. 

6.1.3. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 

использовать образовательные возможности Дворца творчества для 

саморазвития и самосовершенствования.  

6.1.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья.  

6.1.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду 

деятельности, в сменной обуви.  

6.1.6. Соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности.  

6.1.7. Бережно относится к имуществу Дворца  творчества, 

рационально его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба.  

6.1.8. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок в помещениях и 

на близлежащей территории Дворца творчества.  

6.1.9. Уважать права, честь и достоинство других учащихся и 

работников Дворца творчества.  

6.1.10. Не допускать действий, препятствующих работникам выполнять 

их трудовые обязанности, мешающих другим учащимся учиться.  

6.1.11. Соблюдать нормы поведения в общественных местах, вести себя 

достойно, быть вежливыми, корректными, опрятными.  

6.1.12. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, 

постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенствованию.  

6.1.13. Своевременно проходить плановый медицинский осмотр (для 

учащихся физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленности, а также по цирковым и хореографическим предметам) и 

предоставлять педагогам справки о состоянии своего здоровья.  

6.2. Учащимся Дворца творчества категорически запрещается:  

6.2.1. Нарушать общественный порядок во Дворце творчества, мешать 

осуществлению образовательного процесса.  

6.2.2. Причинять ущерб зданию, оборудованию, имуществу Дворца 

творчества и участникам образовательного процесса.  

6.2.3. Мусорить, портить внешний вид мебели и помещений.  

6.2.4. Осуществлять действия, которые могут нанести вред 

психическому и физическому здоровью участников образовательного 

процесса.  

6.2.5. Находиться в зданиях вне времени работы Дворца творчества без 

специального разрешения (до 8.00 и после 20.00).  
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6.2.6. Распространять вредоносное программное обеспечение в 

локальных сетях Дворца творчества и сети Интернет.  

6.2.7. Тиражировать и распространять информацию, распространение 

которой преследуется по закону. Нельзя приносить и распространять 

печатную продукцию, не имеющую отношения к образовательному 

процессу. 

6.2.8. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и 

возгораниям.  

6.2.9. Применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства.  

6.2.10. Находиться в Дворце творчества в состоянии алкогольного, 

токсического или наркологического опьянения, распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические и токсические средства, играть в азартные игры, 

сквернословить.  

6.2.11. Курить в помещениях и на территории Дворца творчества.  

 

         7. Поощрения учащихся  

7.1. За успехи в учебе, активное участие в деятельности Дворца 

творчества устанавливаются различные меры морального и материального 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

  награждение почетной грамотой, дипломом; 

  награждение ценным подарком; 

7.2. Поощрение объявляется приказом директора на основании 

ходатайства руководителя структурного подразделения или педагога 

дополнительного образования – руководителя коллектива.  

 

          8. Дисциплинарная ответственность учащихся 

8.1.За нарушение настоящих правил и Устава Дворца творчества 

учащийся привлекается к ответственности. Администрация Дворц творчества 

и педагог имеют право: 

 затребовать письменное или/и устное объяснение своего поведения с 

точным и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка, как 

от учащегося, так и лица, его сопровождающего;  

 сообщить о поступке родителям по телефону (иным средствам связи) или 

лично в очной (заочной) беседе; 

 пригласить родителей или лиц, их заменяющих, в Дворец творчества, в 

отдел (комитет) образования и науки, иные надзорные органы;   

 подавать представления или вызвать учащегося и его родителей (законных 

представителей) на заседание органов, занимающихся проблемами семьи и 

детства. 

8.2.Педагогический коллектив Дворца творчества вправе поставить 

вопрос об отчислении из Дворца творчества  учащегося за наиболее тяжкие 

правонарушения на педагогическом совете и просить о разрешении 

отчисления у директора Дворца творчества.  

8.3. Учащийся может быть отчислен из Дворца творчества:   
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 по собственному желанию; 

 в связи с окончанием курса, программы обучения; 

  в связи с переводом в другое ОУ ДО; 

  по состоянию здоровья; 

 по инициативе администрации за систематичное нарушение учебной 

дисциплины, правил поведения в общественных местах, совершения 

правонарушений и преступлений к учащимся, сотрудникам Дворца 

творчества или правил внутреннего распорядка для учащихся.  

8.10. Отчисление учащегося проводится по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством.  

 

9. Заключительные положения 

9.1.Учащийся  не имеет права во время нахождения в помещениях и на 

территории Дворца творчества при проведении занятий и мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих.  

9.2.Настоящие правила действуют во всех помещениях и на территории 

Дворца детского творчества, а также распространяются на все мероприятия, 

проводимые Дворцом детского творчества, независимо от места проведения. 

9.3.Настоящие правила обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательного и воспитательного процесса (учащиеся, 

педагоги, родители (сопровождающие их лица и законные представители), 

иные работники Дворца творчества). 

9.4.Настоящие правила доводятся до сведения всех учащихся  и их 

представителей на первых занятиях и вывешиваются  во Дворце творчества 

на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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