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ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, законодательством Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга, иными 

нормативно-правовыми актами в области образования, Уставом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

обязательным для всех обучающихся, зачисленных в установленном порядке в Учреждение 

для обучения по дополнительным образовательным программам, реализуемым Учреждением, а 

также родителей (законных представителей) обучающихся и иных лиц, направленных 

родителями (законными представителями) обучающихся для сопровождения обучающихся по 

пути следования в Учреждения и из него, а также оказания содействия в переодевании 

обучающихся, посещения мероприятий и т.п. 

Обучающиеся пользуются равными правами и несут равные обязанности, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, соответствующими 

договорами на обучение. 

1.3. Настоящие Правила: 

1.3.1. регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.2. определяют основные нормы и правила поведения в зданиях и на территории 

Учреждения, на мероприятиях, взаимоотношений между администрацией, педагогическими 

работниками Учреждения и обучающимися и их родителями (законными представителями), 

права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в Учреждении; 

1.3.3. отражают основные меры поощрения и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся Учреждения, а также основания для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Учреждении. 

1.4. Цель настоящих Правил: 

1.4.1. поддерживать в Учреждении порядок, основанный на дисциплине и, 

демократических началах организации образовательной деятельности, воспитывать уважение к 

личности обучающегося и педагогического работника Учреждения, их правам; 

1.4.2. обеспечивать в Учреждении благоприятную обстановку для осуществления 

образовательной деятельности; 

1.4.3. обеспечивать безопасность обучающихся во время образовательной деятельности, 

поддерживать дисциплину и порядок в Учреждении и на его территории, необходимые для 

успешной реализации целей и задач образовательной деятельности согласно Уставу 

Учреждения. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, их родителей (законных представителей), работников Учреждения 

и иных участников образовательного процесса. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся, а также к иным участникам образовательного 

процесса, не допускается. 

1.6. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения 

и их родителям (законными представителями). Невыполнение данных Правил может служить 
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основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающихся из 

Учреждения, а также передачи материалов для рассмотрения в органы опеки, 

правоохранительные органы, органы контроля и надзора и иные органы и организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Перед подписанием Заявлений о зачислении или Договоров на оказание платных 

образовательных услуг обучающиеся и родители (законные представители) должны 

самостоятельно ознакомиться с настоящими Правилами. При необходимости Родители 

(законные представители) обязаны разъяснить положения настоящих Правил обучающимся, 

предполагаемым к зачислению. На обучающихся в Учреждении настоящие Правила 

распространяются с момента возникновения образовательных отношений. 

1.8. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители), работники Учреждения.  

1.9. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. В каникулярное 

время, а также во время после окончания дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ могут реализоваться краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы, обучающиеся и педагоги Учреждения, 

могут участвовать в мероприятиях комплексных программ Учреждения, и в досугово-

просветительной деятельности, спортивных соревнованиях и иных мероприятиях проводимых 

Учреждением или в которых Учреждение принимает участие. 

1.10. Численный состав учебных групп, режим занятий, общая продолжительность и 

этапы обучения определяются дополнительной общеразвивающей программой, принятой на 

педагогическом совете и утвержденной директором Учреждения. 

1.11. Режим занятий в течение дня и недели фиксируется расписанием, утвержденным 

директором Учреждения по представлению заместителя директора. 

1.12. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Права и обязанности обучающихся Учреждения 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. получение дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам Учреждения; 

2.1.2. получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, утверждёнными государственным 

(муниципальным) заданием Учреждения на текущий календарный год с формой реализации на 

безвозмездной основе; 

2.1.3. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой программы; 

2.1.5. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и 

физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.6. защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных мероприятиях, и других массовых 

мероприятиях; 

2.1.8. на свободный выбор любого вида деятельности, на посещение одного или 

нескольких объединений или учебных групп, а также менять их; 

2.1.9. условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья; 

2.1.10. получение социально-педагогической и психологической помощи; 

2.1.11. получение знаний, приобретение умений и навыков, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 
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2.1.12. участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством 

педагогических и иных работников Учреждения; 

2.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

2.1.14. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных программой и 

учебным планом; 

2.1.15. пользование библиотечно-информационными ресурсами методического кабинета 

Учреждения; 

2.1.16. добровольное вступление в детские общественные организации, участие в 

управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

2.1.17. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности; 

2.1.18. перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае прекращения 

деятельности Учреждения. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. выполнять требования ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.2. соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты города Санкт-Петербурга, правовые акты органов местного самоуправления, 

Устава Учреждения, решения коллективных органов управления Учреждения, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные акты Учреждения; 

2.2.3. выполнять требования инструкций по охране труда, пожарной безопасности, иные 

нормы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса в Учреждения; 

2.2.4. выполнять законные требования и распоряжения работников Учреждения или лиц, 

осуществляющим свои функции по договорам (контрактам); 

2.2.5. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

т.ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

заданные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.6. эффективно использовать образовательные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

2.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.8. не допускать словесных или физических оскорблений других участников 

образовательного процесса; 

2.2.9. самостоятельно следить за своими сумками, мобильными телефонами, деньгами и 

другими ценными вещами, не оставлять их без присмотра, в том числе в гардеробе; 

2.2.10. следить за сохранностью своих велосипедов, самокатов и иных средств 

передвижения, не допуская их нахождение в помещениях образовательного учреждения, 

размещая в специально предусмотренных стойках перед входом в здание образовательного 

учреждения; 

2.2.11. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.2.12. содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, места проведения занятий и 

помещения общего пользования, соблюдать чистоту на территории и в здании Учреждения 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование; 

2.2.13. следить за своим внешним видом. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.1.1. обеспечивать и защищать законные права и интересы обучающихся, родителями 

(законными представителями) они являются; 
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3.1.2. принимать участие в родительских собраниях. Обоснованно выражать свое мнение, 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3.1.3. посещать занятия с разрешения администрации и согласия руководителя учебной 

группы; 

3.1.4. выбирать совместно с ребенком (обучающимся) виды деятельности, программы, 

формы участия в массовых мероприятиях, существующие в Учреждении; 

3.1.5. защищать законные интересы и права обучающихся; 

3.1.6. участвовать в управлении Учреждением в соответствии с порядком, закрепленным 

локальными актами; 

3.1.7. получать квалифицированную педагогическую помощь по проблемам обучения и 

воспитания ребенка; 

3.1.8. вносить предложения по улучшению организации работы Учреждения и детского 

объединения; 

3.1.9. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами 

воспитания и обучения ребенка; 

3.1.10. знакомиться с Уставом Учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

3.2.1. выполнять требования ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.2.2. выполнять сами и доводить (разъяснять) до обучающихся требования Устава 

Учреждения, требования локальных актов и инструкций Учреждения; 

3.2.3. создавать необходимые условия для занятий обучающихся в Учреждении; 

3.2.4. нести ответственность за воспитание ребенка; 

3.2.5. знать, соблюдать и защищать права обучающихся; 

3.2.6. не допускать словесных или физических оскорблений других участников 

образовательного процесса; 

3.2.7. при записи обучающегося в Учреждение представить (передать оригиналы или 

копии) документы: 

− подтверждающие личность заявителя (законного представителя несовершеннолетнего - 

паспорт), документ, подтверждающий личность обучающегося (свидетельство о рождении, при 

достижении 14 лет - паспорт), документ, подтверждающий полномочия родителя или 

законного представителя для внесения данных в приказы, списки, журналы учёта занятий, 

иную документацию Учреждения, а также для внесения данных в АИСУ «Параграф 3». 

− Медицинскую справку (заключение и т.п.) (для кружков физкультурно-спортивной 

направленности) о том, что ребенок не имеет противопоказаний для занятий по выбранным 

направлениям обучения. 

− при необходимости, представить (передать информацию) документы лиц, которые 

будут приводить ребенка на занятия, и забирать по их завершении (в целях безопасности 

обучающихся и Учреждения); 

3.2.8. дополнительно, при записи обучающегося в Учреждение, составить и подписать 

следующие документы (при зачислении в группы с финансированием из бюджета): 

− заявление о приеме обучающегося в Учреждение; 

− согласие на обработку персональных данных и, при необходимости, согласие на 

распространение персональных данных. 

3.2.9. при записи обучающегося в Учреждение, составить и подписать следующие 

документы (при зачислении в группы на платной основе): 

− договор об оказании платных образовательных услуг; 

− согласие на обработку персональных данных и, при необходимости, согласие на 

распространение персональных данных. 

3.2.10. своевременно (до первого занятия, пропускаемого обучающимся) предупреждать 

педагога или заведующего отделом о болезни обучающегося, и своевременно (перед 

посещением первого занятия по выздоровлении) предоставлять справку (копию справки) от 

врача о выздоровлении обучающегося и допуске до занятий; 

3.2.11. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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3.2.12. содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, места проведения занятий и 

помещения общего пользования, соблюдать чистоту на территории и в здании Учреждения 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование. 

4. Правила поведения в Учреждении 

4.1. Правила поведения обсуждаются на собраниях всех объединений Учреждения, 

заседаниях родительского комитета, педагогического совета. 

4.2. Приходить в Учреждение обучающимся следует за 10-15 минут до начала учебных 

занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания 

на занятия, обучающийся входит на место проведения занятий только с разрешения работника 

Учреждения, проводящего занятие, проходит в аудиторию, таким образом, чтобы не мешать 

образовательному процессу и другим обучающимся. 

4.3. Обучающиеся в холле Учреждения переодеваются, снимают верхнюю (уличную) 

одежду, надевают сменную обувь, а при её отсутствии надевают бахилы (Учреждение не 

предоставляет бахилы обучающимся). Далее обучающиеся оставляют верхнюю одежду и, при 

наличии, уличную обувь в гардеробе. При этом обучающиеся, их родители (законные 

представители), обязаны принять меры к недопущения пачкания имущества других людей 

и/или Учреждения. 

В гардероб не принимаются тяжёлые предметы, мокрые и грязные вещи (зонты, 

роликовые коньки, скейт-борды и иные средства индивидуальной мобильности), не убранные в 

специальные приспособления, предназначенные для недопущения пачкания имущества других 

людей и/или Учреждения. Также в гардероб не принимаются, в т.ч. для хранения без номерков, 

сумки, рюкзаки и иные вещи, которые могут быть использованы для совершения 

террористических актов. 

Допускается в случае индивидуального краткосрочного посещения Учреждения 

родителей (законных представителей) не сдавать уличную одежу в гардероб Учреждения, а 

сняв её в холле, пронести с собой на руке или в пакете (сумке, рюкзаке и т.п.). При этом 

требование к сменной обуви (надеванию бахил) сохраняется. 

При долгосрочном пребывании родителей (законных представителей) в Учреждении, 

либо при посещении родителями (законными представителями) мероприятий они обязаны 

выполнять требования абзаца первого настоящего пункта. 

Нахождение в помещении Учреждения в верхней одежде и уличной обуви не 

допускается. Воспитанники и их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

правила личной и общественной гигиены, поддерживать чистоту в Учреждении. 

4.4. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для занятий принадлежности, 

сменную обувь. Для отдельных занятий необходимо приносить и использовать специальную 

одежду (спортивную форм, хореографическую форму, специализированную обувь и др.). 

4.5. Родители (законные представители) ожидают окончания занятий вне помещений 

Учреждения. 

Ожидание окончания занятий около мест проведения занятий допускается только в 

случае сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 

предварительным согласованием с администрацией Учреждения. 

В целях обеспечения безопасности детей дошкольного возраста для сопровождения детей 

допускается назначать 1 ответственного родителя от учебной группы. Ответственные родители 

сразу после сопровождения группы на занятия обязаны покинуть Учреждение и прийти к месту 

проведения занятий не ранее чем за 5 минут до его завершения. 

На ответственных родителей распространяются все иные пункты настоящего раздела 

Правил. 

4.6. В случае пропуска занятий обучающийся (родитель, законный представитель) обязан 

представить педагогу или заведующему отделом медицинскую справку о причинах пропуска и 

заключение о том, что по состоянию здоровья обучающийся может быть допущен до занятий. 

4.7. Воспитанники должны уважительно относиться ко взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относится к другим обучающимся, заботится о младших, 

здороваться с работниками Учреждения. 
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4.8. Во время занятий запрещено шуметь, отвлекаться самому и отвлекать педагога и 

других обучающихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятиям, делами. Время занятий должно использоваться исключительно для образовательных 

целей. 

4.9. Во избежание случаев травматизма обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в здании Учреждения запрещается: 

− передвигаться бегом, особенно на лестницах, вблизи дверей; 

− препятствовать, вклиниваться в организованные колонны детей идущих на занятия и 

после них, а также обгонять организованные группы детей дошкольного возраста, 

передвигающиеся по лестницам, без разрешения на то педагога, сопровождающего группу; 

− запрещено толкать других людей, совершать драки, бросать друг в друга различными 

предметами. 

4.10. Во время перерывов обучающийся обязан: 

− навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

− выйти из кабинета (для проветривания помещения). 

4.11. На территории и в здании Учреждения запрещено находиться с животными. 

4.12. Запрещено принимать пищу и напитки вне специально предназначенных для этих 

целей помещениях, за исключением организации питьевого режима. 

4.13. Велосипеды, самокаты, сани и иные крупногабаритные средства передвижения 

необходимо оставлять в специально оборудованной перед главным входом в здание 

Учреждения парковке. Рекомендуется осуществлять пристёгивание средств передвижения к 

металлическим частям парковки с целью недопущения их самовольного передвижения, а также 

с целью исключения их хищения. 

Допускается находиться в помещениях Учреждения с самокатами, роликовыми коньками, 

скейтбордами (и аналогичными устройствами), складными самокатами в сложенном виде, 

моноколёсами или гироскутерами, убранным в чехол или иное приспособление, которое 

позволит не испачкать окружающих людей и имущество Учреждения. 

Запрещено передвигаться в помещениях и на крыльце Учреждения на любых средствах 

передвижения (кроме инвалидных колясок и колясок для перевозки детей). 

Запрещено оставление любых средств передвижения или перевозки на путях эвакуации (в 

т.ч. тамбурах, коридорах, лестничных площадках и маршах и т.д.) или в местах, где они могут 

затруднить передвижение людей, заблокировать двери, причинить травму людям и т.п. Такое 

средство передвижения может быть перемещено в безопасное для людей место (как в пределах 

здания Учреждения, так и за его пределами). 

4.14. Маломобильные группы населения с детскими колясками допускаются в помещения 

Учреждения только при наличии в коляске ребёнка в возрасте до 3-х лет (кроме детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Таким лицам запрещено оставлять коляску на путях 

эвакуации и в местах, мешающим другим людям. 

Маломобильные группы населения с детскими колясками обязаны выполнять 

распоряжения работников Учреждения и/или работников охранной организации, направленные 

на обеспечения безопасности. 

4.15. Доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся, в том 

числе при помощи детских и инвалидных колясок обеспечивается на всей территории Центра. 

При необходимости оказания помощи в передвижении, родители могут обратиться к 

сотрудникам Учреждения или по телефону 8(812)774-52-05 или 8(812)774-26-27. 

4.16. В целях обеспечения безопасного пребывания, а также для более эффективного 

разрешения различных конфликтов между участниками образовательного процесса, в здании 

(помещениях) и на территории Учреждения, ведется постоянное видеонаблюдение с записью 

аудио и видеоинформации, полученных с камер видеонаблюдения. Информация с камер 

видеонаблюдения участникам образовательного процесса не предоставляется, а передаётся 

сотрудникам правоохранительных органов в установленном законом порядке. 

4.17. Обучающимся и их родителям (законным представителям) запрещено: 

4.17.1. приносить, передавать, распространять, применять и выполнять иные действия со 

следующими предметами, вещами и веществами: 

− любые виды оружия; 
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− спиртные и спиртосодержащие напитки; 

− табачные изделия (только распространять, применять); 

− токсические, наркотические, взрыво- и пожароопасныеопасные вещества; 

− вещества, которые могут вызвать химическое заражение, отравление людей или иным 

образом травмировать людей; 

4.17.2. принимать, проносить, оставлять или передавать в Учреждении любые предметы, 

полученные у незнакомых людей; 

4.17.3. нарушать требования охраны труда, пожарной безопасности, гигиены и санитарии, 

а также создавать условия для их нарушения; 

4.17.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство и производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

4.17.5. совершать общественно-опасные действия (бездействие), пропагандировать 

течения, деяния, исповедования, которые запрещены на законодательном уровне и/или могут 

привести к проявлениям терроризма, экстремизма, разжиганию национальной розни, 

ущемлению чувств верующих и т.п.; 

4.17.6. пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе 

мобильными телефонами во время учебного процесса и при проведении мероприятий; 

4.17.7. коммутировать электропотребителей к электрической сети Учреждения, а также 

извлекать заглушки из штепсельных розеток и/или отрывать указатели со значением 

действующего напряжения электросети; 

4.17.8. открывать и закрывать створки окон. Для этих целей необходимо обратиться к 

работникам Учреждения; 

4.17.9. использовать ненормативную лексику, непристойные жесты, сквернословие. 

4.18. Ответственность за правонарушения несовершеннолетних и/или недееспособных 

обучающихся несут их родители (законные представители) в соответствии с действующим 

законодательством. Ответственность за правонарушения совершеннолетних дееспособных 

обучающиеся несут лично. 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной или инновационной деятельности, достижения в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах, за другие достижения в образовательной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие поощрения: 

− объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным представителям); 

− направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

− награждение грамотой или почетной грамотой Учреждения, 

− номинация или присвоение знаков «Звезда ДДЮТ» или «Надежда ДДЮТ», 

− награждение путевками в лагеря всероссийского уровня, 

− награждение ценным подарком; 

− участием в праздничных и экскурсионных программах. 

5.2. Порядок применения видов поощрений, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил: 

− объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным представителям), 

решение о направление благодарственного письма родителям (законным представителям), 

обучающимся может приниматься всеми педагогическими работниками Учреждения; 

− награждение грамотой или почетной грамотой может осуществляться администрацией 

Учреждения по представлению педагогического работника за особые успехи, достигнутые на 

уровне города Санкт-Петербурга, Российской Федерации, а также международном уровне; 

− награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных финансовых 

средств Учреждения по представлению руководителей структурных подразделений 

Учреждения на основании приказа по Учреждению за особые успехи, достигнутые на уровне 

города Санкт-Петербурга, Российской Федерации, а также международном уровне. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 
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5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры взыскания с учетом мнения Совета обучающихся Учреждения (при его 

наличии), Совета родителей (законных представителей) (при его наличии), Педагогического 

совета Учреждения (далее – Советы): 

− воспитательного характера; 

− дисциплинарные взыскания. 

5.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение обучающимся 

недопустимости нарушения настоящих Правил, осознание обучающимися пагубности 

совершенных им действий, воспитание личностных качеств обучающегося, соблюдение 

дисциплины. 

5.6. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− отчисление из Учреждения. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Педагогического совета Учреждения. 

5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам и обучающимся 

Учреждения с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.8. Применение дисциплинарных взысканий. 

5.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (одного) месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее 6 (шести) месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого 

на учет мнения Советов, но не позднее 7 (семи) учебных дней со дня представления 

руководителю Учреждения мотивированного мнения Советов. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течение учебного года, наказание ужесточается. 

5.8.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения участника 

образовательного процесса к руководителю Учреждения. 

5.8.3. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка руководитель Учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней дает 

указание о его расследовании. 

5.8.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые 

Учреждением как на его территории (здании), так и на других площадках (в музеях, театрах, 

концертных залах, в экспедициях и т.д.). 

6.2. При участии в мероприятиях, проводимых сторонними организациями, в которых 

обучающиеся Учреждения и их родители (законные представители) принимают участие, а 

также по пути следования на них и с них, обучающиеся Учреждения и их родители (законные 

представители) должны выполнять Правила внутреннего распорядка сторонних организаций, 

правила поведения в них, а также правила пользования транспортом и поведения в нём. 
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6.3. Настоящие правила подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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