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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  (далее по тексту – МБУ ДО «Дом детского 

творчества») имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся 

сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 

рациональному использованию учебного времени. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества», режим 

учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и 

распространяются на всех обучающихся МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

МБУ ДО «Дом детского творчества» в пределах предоставленных ей 

полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и данными Правилами. 

1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии: 

- с Конституцией РФ;  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества». 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом МБУ ДО «Дом 

детского творчества», соблюдение которого обязательно для всех 

обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения;  



2.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической помощи; 

2.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

2.1.3.  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.1.4. участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.1.5. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

2.1.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной,  базой образовательной организации; 

2.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, акциях, концертах и других 

массовых мероприятиях; 

2.1.8. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в МБУ ДО «Дом детского творчества», и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Добросовестно осваивать 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 образовательной программы; 



3.2 Выполнять требования устава МБУ ДО «Дом детского творчества», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 

«Дом детского творчества», не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу 

учреждения и другим обучающимся. Дисциплина в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.6.Бережно относиться к имуществу МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

3.7.Уважать и поддерживать традиции МБУ ДО «Дом детского творчества». 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ 

4.1. Для обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества» за высокие 

результаты, активное участие в общественной жизни устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение  грамотой; 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО «Дом детского 

творчества», правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

дошкольного, младшего школьного возраста, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

5.4. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо запросить 

от обучающегося письменного объяснения. 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 



эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

5.6. По решению педагогического совета МБУ ДО «Дом детского творчества» 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается педагогическим советом МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный год для обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

6.2. Учебные занятия в МБУ ДО «Дом детского творчества»  проводятся по 

расписанию, утвержденному директором. 

6.3. Максимальный объем учебной нагрузки для одного обучающегося не 

должен превышать 12 часов в неделю. 

6.4. Учебные занятия заканчиваются не позднее 20.00. Продолжительность 

академического часа 45 минут. После академического часа занятий 

устанавливается, как правило, перерыв продолжительностью 10 минут, а после 

каждых двух часов занятий - 10-15 минут. 

 
 

 



7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

7.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях МБУ ДО 

«Дом детского творчества» обеспечивает технический персонал. 

7.2. В помещениях МБУ ДО «Дом детского творчества» запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах, 

- сидеть на подоконниках, на полу, 

- оставлять одежду и личные вещи вне мест, предназначенных для их хранения; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- употреблять нецензурные выражения; 

- курить в помещениях и на прилегающей территории; 

- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, 

хранить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том 

числе и на прилегающих территориях, 

- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

МБУ ДО «Дом детского творчества». 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на 

официальном сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» в сети «Интернет». 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные 

администрацией МБУ ДО «Дом детского творчества». 
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