


1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - 

Правила) МКУ ДО «Центр детского творчества» устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории учреждения, а также во время любых 

мероприятий, проводимых по плану Центра.  

1.2. Цель Правил - создание в учреждении благоприятной обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и еѐ 

правам, развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению жизни и 

здоровья участников образовательного процесса.  

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Центра.  

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического или физического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

 

 2. Права и обязанности обучающихся.  

2.1. Обучающиеся Центра имеют право на:  
- получение образования в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям, состояния здоровья, социального, 

имущественного положения;  

- доступность и бесплатность дополнительного образования;  

- бесконкурсное поступление в любое детское объединение Центра;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

- участие в смотрах, конкурсах, выставках творческих работ и других мероприятиях 

Центра;  

- участие в общественной жизни детского объединения, Центра в целом, внесение 

предложений по совершенствованию работы объединений;  

-  защиту человеческого достоинства, неприкосновенность личности, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;  

- пользоваться в установленном Центром порядке материально-технической базой, 

базами данных, информационно-методическими, техническими средствами в 

соответствии с их учебным предназначением, использовать вышеперечисленное в том 

числе для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня;  

- посещать и участвовать в мероприятиях, организованных и проводимых Центром для 

обучающихся, в том числе предусмотренных учебным планом;  

- обращаться к администрации Центра с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

 

2.2. Обучающиеся Центра обязаны: 
- выполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- уважать честь и достоинство участников образовательного процесса;  

- регулярно посещать занятия в объединениях Центра;  

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Центра, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в Центре;  



- бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, эффективно использовать 

оборудование и технику учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

и социально-культурные возможности Центра для саморазвития и 

самосовершенствования;  

- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Центра к их компетенции;  

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на занятиях;  

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы;  

- представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультурно-спортивной 

направленности;  

- выполнять требования дополнительных общеобразовательных программ: посещать 

согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой и учебным планом;  

- соблюдать требования охраны, санитарии и гигиены образовательного процесса, 

правила пожарной безопасности;  

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 

сотруднику Центра.  

 

3. Общие правила поведения. 

3.1. Обучающиеся должны приходить в Центр до начала занятий; 

3.2. Нельзя опаздывать на занятия, покидать и пропускать занятия без уважительной 

причины;  

3.3. В случае пропуска занятий обучающиеся предоставляют педагогу медицинскую 

справку или записку от родителей (лиц, их заменяющих) с указанием причины 

отсутствия;  

3.4. Во время учебных занятий обучающимся запрещается уходить из Центра без 

разрешения педагога дополнительного образования. Педагог по телефону ставит в 

известность родителей обучающегося о том, что он отпущен с занятий;  

3.5. Обучающиеся Центра проявляют уважение к старшим, заботятся о младших;  

3.6. Во время занятия все участники образовательного процесса отключают мобильные 

телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях;  

3.7. Во время учебных занятий без разрешения педагога нельзя использовать 

звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- 

и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных;  

3.8. В Центр нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу.  

 

4. Правила поведения на занятиях. 
4.1. Во время занятий обучающиеся должны внимательно слушать педагога, выполнять 

его требования, не противоречащие законам Российской Федерации  и Уставу Центра;  

4.2. На занятиях обучающийся может обратиться к педагогу, задать вопрос или 

ответить, только подняв руку и получив разрешение;  

4.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога;  



4.4. Во время занятий обучающемуся запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других обучающихся разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к занятию 

делами. 

5. Правила поведения до занятий, на перерывах и после занятий. 
5.1. Во время перерывов, до и после занятий обучающиеся не должны находиться в 

учебных кабинетах  без педагога. 

5.2. Обучающиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении 

учреждения и на его территории;  

5.3. Обучающимся Центра запрещается:  

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, пожарам 

и отравлению;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

- без уважительной причины пропускать занятия;  

- курить в учреждении и на его территории;  

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

- покидать Центр до окончания занятий по расписанию;  

- бегать по коридорам (рекреациям) и лестницам, вблизи оконных проемов и других 

местах, не приспособленных для игр;  

- сидеть на подоконниках;  

- 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. 

 

6. Правила поведения в туалетах. 
6.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии. 

6.2. В туалете запрещается:  

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;  

- использовать помещения не по назначению.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года;  

7.2. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися Центра;  

7.3. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:  

- при изменении ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- при изменении Устава Учреждения. 


