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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО «Дом детского творчества №2» г. Читы 

 

1. Общие положения. 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города  «Дом детского 

творчества №2» г. Читы (далее - Учреждение) устанавливают нормы поведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) в здании и на территории 

Учреждения, а также на местах дислокации объединений Учреждения (согласно 

договорам с образовательными учреждениями). 

1.2.Цель правил внутреннего распорядка учащихся – создание в 

Учреждении рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 

каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и еѐ правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические, 

административные и иные работники Учреждения, социальные партнеры. 

1.4.Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать Устав Учреждения. 

1.5.Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся должны проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших, внимательно относиться к окружающим. 

1.6.Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся должны беречь имущество Учреждения, 

аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу. 

1.7.Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся должны соблюдать правила техники 

безопасности, личной и общественной гигиены. 

1.8.Нахождение в Учреждении лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса или гостями Учреждения, допускается с разрешения 

директора, заместителей директора, либо дежурного администратора 

Учреждения. 

1.9.Выгул собак, размещение транспортных средств, нахождение 

посторонних лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лиц 

с оружием в помещениях Учреждения и на ее территории запрещены. 

1.10. При выявлении правонарушений или преступлений персонал ставит в 

известность дежурного администратора и директора. 

 

2. Общие правила поведения обучающихся. 

2.1. Обучающийся добровольно выбирает образовательную программу и 

проявляет возможностей Дома детского творчества №2. 

2.2. Обучающийся систематически посещает занятия по выбранному 

направлению, в силу своих способностей обучаться и развиваться. Овладевает 



теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями по избранному 

направлению деятельности. В установленный срок выполняет задания, 

предусмотренные учебным планом и программами. 

2.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором ДДТ. 

2.4.  Обучающиеся приходят на занятия за 15 минут до начала. 

2.5. Обучающиеся не опаздывают на занятия и другие мероприятия, 

проводимые в ДДТ. В случае опоздания обучающийся объясняет причину и 

занимает свое место после разрешения педагога. 

2.6. При отсутствии обучающегося более трех дней его родители 

(законные представители) должны поставить в известность педагога о причине 

пропуска занятий. 

2.7. Обучающийся выполняет требования педагога на занятиях. Соблюдает 

учебную дисциплину, имеет все необходимые к занятию принадлежности. 

2.8. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем 

месте. 

2.9. Обучающийся получает разрешение педагога на уход из ДДТ до 

окончания занятий. Основанием может служить болезнь (справка из 

медучреждения), заявление родителей или иной объяснительный документ о 

причине отсутствия. 

2.10. Обучающийся соблюдает порядок и чистоту в помещениях ДЦТ и на 

его территории, соблюдает правила техники безопасности, охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

2.11. Обучающийся бережно относится к имуществу ДДТ, оборудованию, 

средствам обучения и инвентарю, используемому в учебном процессе. 

2.12. Обучающийся аккуратно относится как к своему, так и чужому 

имуществу и во всех случаях уважает право собственности. 

2.13. Обучающийся соблюдает правила личной гигиены. 

2.14.Отношения между обучающимся и другими участниками 

образовательного процесса строятся на основе взаимоуважения, 

доброжелательности и отзывчивости. 

2.15. Основные требования к внешнему виду: 

- в организации принят неформальный стиль одежды за исключением 

занятий хореографией и другими направлениями, которые обучающиеся 

посещают в специальной одежде, не сковывающей их движений; 

- обучающийся должен быть опрятен и чист; 

-внешний вид обучающегося должен соответствовать целям 

образовательного процесса, возрасту, выражать уважение к самому себе и 

обществу. 

 

3. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. На обучение по выбранному профилю объединения дополнительного 

образования детей в соответствии со своими склонностями и способностями, а 



также обучение в нескольких объединениях дополнительного образования, 

возможность менять их в течение года. 

3.2. На объединение на добровольной основе в детские общественные 

организации. 

3.3. На условия обучения, гарантирующие охрану здоровья: соблюдение 

санитарных норм в учебных помещениях и безопасные условия, соблюдение 

норм рабочей нагрузки. 

3.4. Пользоваться учебным оборудованием, техникой, инвентарем и иными 

ресурсами ДЦТ. 

3.5. Задавать вопросы педагогу, если не понятен материал во время 

объяснения и не только. Постановка вопросов приветствуется. 

3.6. Высказывать собственное мнение, отстаивать свой взгляд и свои 

убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов. 

3.7. Свободно распоряжаться своим временем в перерывах между 

занятиями. Обучающийся может проводить его по своему усмотрению, однако, 

не должен мешать другим. 

3.8. На освобождение от обучения, участия в мероприятиях по 

обоснованной уважительной причине, при условии своевременного 

информирования об этом. 

3.9. На защиту от насилия, вежливое обращение со стороны обучающихся, 

родителей и сотрудников ДДТ. 

3.10. На защиту своих персональных данных и тайну личной жизни. 

 

4. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны:  

4.1. Знать и соблюдать правила поведения в ДДТ. 

4.2. Культурно и достойно вести себя в здании ДДТ и за его пределами. 

Следить за своей речью, не допускать употребления ненормативной и бранной 

лексики. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДДТ, 

ценить труд педагога, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других 

обучающихся, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

4.4. Заботиться о сохранении оборудования, инструментов, 

приспособлений, мебели и другого имущества ДДТ. Беречь ресурсы, экономно 

расходовать воду и электроэнергию. 

4.5. Систематически посещать учебные занятия, воспитательные 

мероприятия, добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной образовательной программы. 



4.6. Выполнять распоряжения директора ДДТ, требования педагогов и 

других сотрудников в части отнесѐнной Уставом ДДТ и Правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции. 

4.7. Соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

требования безопасности труда. 

4.8. Выполнять Устав ДДТ, Правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

5. Обучающимся запрещается 

5.1. Дезорганизовывать работу организации, нарушать нормальное течение 

образовательного процесса, и, следовательно, нарушать права других 

обучающихся на получение необходимых знаний. 

5.2. Самовольно покидать учебные занятия без разрешения педагога и 

администрации. 

5.3. Нарушать правила противопожарной безопасности, правила по 

технике безопасности, создавать травмоопасные ситуации (бегать вблизи 

оконных проемов и в  других местах, не приспособленных для игр, 

категорически нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и 

т.д.), а также производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

5.4. Приносить на территорию ДДТ с любой целью и использовать любым 

способом холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы; 

взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки; 

остро пахнущие вещества жидкости; табачные изделия; наркотики; другие 

отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики; опасные и 

несоответствующие учебному процессу предметы. 

5.5. Курить в помещениях ДДТ и на его территории. 

5.6. Приходить в ДДТ в алкогольном и/или наркотическом опьянении. 

5.7. Играть в азартные игры. 

5.8. Портить и уничтожать имущество ДДТ, покушаться на собственность 

других обучающихся, педагогических работников, сотрудников и посетителей 

ДДТ. 

5.9. Оскорблять других обучающихся, педагогических работников, 

сотрудников и посетителей ДДТ, унижать их честь и достоинство. 

5.10. Применять физическую силу и другие формы физического и 

морального насилия для выяснения отношений. Любые попытки запугивания и 

вымогательства, унижения, подчинения или манипулирования людьми, а также 

действия, оскорбляющие эстетические чувства окружающих. 

5.11. Использовать сексуальные домогательства (намѐки, действия, 

нарушающие сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах - 

физической или словесной). 

5.12. Использовать при общении ненормативную лексику. 

 



6. Обучающиеся несут ответственность 

6.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава ДДТ, 

Правил внутреннего распорядка и поведения. 

6.2. За нанесение материального ущерба организации, сотрудникам, 

посетителям и другим участникам образовательного процесса. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, по которой будет проходить обучение ребенок; 

- получать информацию о личных достижениях учащегося; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в работе Совета Учреждения, Конференции родителей, 

родительского 

- комитета объединения и других органах общественного самоуправления 

в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Учреждения; 

- вносить предложения по улучшению работы Учреждения; 

- заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогов о работе 

Учреждения на заседаниях Совета Учреждения; 

- присутствовать на открытых занятиях, мероприятиях Учреждения; 

- участвовать в работе творческого объединения совместно с детьми, без 

включения в основной состав, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

7.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения и требования локальных нормативных 

актов Учреждения; 

- обеспечивать регулярное посещение занятий учащимися, согласно 

утвержденному расписанию, и выполнение ими правил поведения и требований 

техники безопасности; 

- обеспечивать учащегося необходимыми материалами для занятий; 

- информировать педагога об отсутствии учащегося, его болезни, 

прекращении посещения занятий; 

- проявлять уважение к сотрудникам Учреждения; 

- обеспечивать безопасность учащегося в пути следования на занятие в 

Учреждение и из Учреждения домой; 

- возмещать материальный ущерб, нанесенный учащимся Учреждению, в 

соответствии с законодательством; 

- при приеме в физкультурно-спортивные, спортивно-технические, 

туристские, хореографические, цирковые объединения предоставлять 

медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья учащегося. 

7.3. Родителям (законным представителям) запрещается: 



- приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, 

взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические средства, 

токсичные вещества и яды; 

- в стенах Учреждения и на его территории курить, сорить, громко кричать 

и сквернословить; 

- появляться в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее положение действуют на территории Учреждения и по 

месту дислокации детских творческих коллективов, а также распространяются 

на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

8.2. В настоящие положение могут вноситься дополнения и изменения в 

соответствии с Положением о локальном нормативном акте Учреждения. 


