
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения. 

1.1.   Настоящие правила внутреннего  распорядка   для  учащихся 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Здвинского района (далее - Правила) 

составлены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Конвенцией ООН о правах ребенка», приказом Минобрнауки России от 29 

августа  2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»», соответствующими нормативными актами 

Министерства образования РФ, Уставом муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Здвинского района (далее – Учреждение) и имеют своей целью 

определить права и обязанности учащихся Учреждения. 

1.2.  Администрация Учреждения  при приеме учащихся обязана ознакомить их 

и их родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения,  лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся Учреждения обеспечивает возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

1.3.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов, персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.4.  В объединениях в соответствии с программами дополнительного 

образования детей самостоятельно определяются формы предъявления 

результативности (промежуточные, итоговые). 

1.5.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной педагогическим советом 

Учреждения  и в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества (приказ от 25.06.2014г. №33-р). 

1.6.  Численный состав (наполняемость) творческого объединения определяется 

Уставом Учреждения и составляет 8 - 15 детей.  Занятия могут проходить как со 

всем составом детского объединения, так и по подгруппам и, в отдельных 

случаях, индивидуально.  



1.7.   Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение учебного года. 

1.8.   Учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации  дополнительных образовательных программ. 

1.9.  Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в детских объединениях Учреждения  регламентируются 

дополнительными образовательными программами, учебными планами, 

расписанием занятий. 

1.10.  Привлечение учащихся к общественно-полезному труду осуществляется 

только в соответствии с дополнительной образовательной программой или с 

согласия учащегося и родителей (законных представителей). 

1.11.  Массовые мероприятия внутри Учреждения и с другими 

образовательными учреждениями района осуществляются в рамках досуговой 

программы, в которую входят мероприятия различных форм. 

 Содержание мероприятий соответствует психологическим особенностям 

возраста учащихся и педагогической целесообразности. 

 Учреждение имеет право самостоятельно определять тематику массовых 

мероприятий, программы досуговой деятельности. 

 Интенсивность массовых мероприятий определяется возможностями 

Учреждения  и спросом на данную деятельность (ежемесячные планы 

проведения мероприятий утверждаются руководителем Учреждения). 

 Учреждение несет ответственность за безопасность учащихся во время 

проведения массовых мероприятий. 

 Участие учащихся в праздниках, конкурсах, экскурсиях, выставках, 

соревнованиях регламентировано дополнительными образовательными 

программами и планом Учреждения. 

  

2.  Права  учащихся. 

Учащиеся имеют право на: 

*  получение бесплатного дополнительного образования; 

*   выбор дополнительной образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями и условиями Учреждения; 



*  обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях с 

индивидуальным обучением; 

*  получение дополнительных (в том числе, платных) образовательных услуг; 

*  перевод в другую образовательную организацию, реализующую программу 

соответствующей направленности; 

*  уважение человеческого достоинства; 

*  свободу совести и информации; 

* свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

*  возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения 

в течение учебного года; 

*  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

*  участие в управлении Учреждения в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

*   получение справки об обучении по дополнительной образовательной 

программе; 

*  использование костюмов и реквизитов Учреждения  для участия в 

выступлениях и мероприятиях, организуемых Учреждением; 

*   участие в работе собраний, массовых и выездных мероприятиях. 

  

3. Обязанности учащихся. 

        Учащиеся обязаны: 

*  выполнять требования Устава Учреждения, данные Правила;  

*   уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов, персонала 

Учреждения; 

*  быть вежливыми со  взрослыми и друг с другом, помогать младшим 

учащимся; 

*  представить медицинское свидетельство об отсутствии противопоказаний для 

занятий в спортивных, туристических и хореографических объединениях 

*  немедленно сообщить педагогу о своем плохом самочувствии, обо  всех 

чрезвычайных происшествиях с ними, несчастном случае; 



*  не предпринимать самостоятельных действий по ликвидации опасных 

ситуаций; при их возникновении немедленно поставить в известность педагога и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

*    приходить без опоздания на занятия по расписанию, иметь сменную обувь,  

учебные пособия и материалы, необходимые для занятий;  

* оставлять верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе; ожидать начала 

занятий в фойе; могут  находиться в учебном кабинете только в сопровождении 

и с разрешения педагога. 

*   проходить инструктаж по охране труда, жизни и здоровья в период 

проведения учебных занятий, массовых и выездных мероприятий, выполнять 

требования инструкций для учащихся по охране труда и жизнедеятельности на 

занятиях и во время мероприятий; 

*    соблюдать дисциплину и порядок в помещениях и на территории 

Учреждения; 

*  не  пользоваться неисправным оборудованием, мебелью, реквизитом;  

*   при невозможности присутствия  на занятиях учащиеся или их родители 

(законные представители) обязаны уведомить педагога и сообщить о причинах 

отсутствия; 

*   учащиеся (от 14 лет) несут ответственность за сохранность и исправность 

оборудования, костюмов и реквизита Учреждения, полученных во временное 

пользование; 

*   учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае 

порчи или утраты имущества Учреждения по вине учащегося родители 

(законные представители) учащегося возмещают ущерб в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Ответственность учащихся. 

За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов  по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: 

-  по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования; 



-  с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена  одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе  меры дисциплинарного взыскания, Учреждение  учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершён, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребёнком. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  пятнадцати лет, из 

Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание  учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения. 

 


