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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБУ ДО Дворца
детского (юношеского) творчества (далее – Правила, Учреждение), разработанные в
соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения,
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения.
1.2. Цель Правил – создание в Учреждении нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешным занятиям каждого обучающегося, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, обеспечение
безопасности детей во время образовательного процесса.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
1.4. Правила являются обязательными для всех учащихся Учреждения и их родителей
(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для
принятия административных мер, вплоть до исключения обучающихся из Учреждения.
1.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни и каникул.
II. Права обучающихся
Обучающиеся Учреждения имеют право на:
2.1. Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
образовательными программами.
2.2. Выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями, возможностями и условиями Учреждения.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы.
2.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях.
2.5. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством
педагогических работников.
2.6. Возможность занятия в нескольких объединениях и свободного перехода из
объединения в объединение Учреждение.
2.7. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной
программой.
2.8. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.9. Добровольное вступление в детские общественные организации, участие в
управлении учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения.
2.10. Пользование библиотечно-информационными ресурсами методического
кабинета Учреждения.
2.11. Уважение человеческого достоинства.
2.12. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.13. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение
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дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы
соответствующей направленности.
2.14. Перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае
прекращения деятельности Учреждения.
III. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Выполнять требования Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
3.1.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения,
проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
3.1.3. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной
обуви.
3.1.4. Сумки, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не оставлять без
присмотра, в том числе и в гардеробе.
3.1.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать
образовательные возможности учреждения для саморазвития и самосовершенствования.
3.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.7. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту на
территории Учреждения экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и
оборудование.
3.1.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения. При нанесении ущерба
имуществу Учреждения виновный обучающийся и его родители обязаны восстановить или
компенсировать нанесенный вред.
3.1.9. Полностью соблюдать правила пожарной безопасности, требования по охране
труда, санитарии, гигиене образовательного процесса, предусмотренные соответствующими
инструкциями.
3.1.10. Во время перерывов обучающийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
• выйти из кабинета (для проветривания помещения).
3.1.11. При неявке обучающегося на занятие по болезни или другой уважительной
причине обучающийся или его родители (законные представители) обязан(ы) поставить об
этом в известность педагога.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Во время занятия шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами.
Запрещается пользоваться на занятии средствами сотовой связи, иными предметами,
мешающими осуществлять образовательный процесс.
3.2.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр.
3.2.3. Приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать любые
средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам.
3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства.
3.2.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.3. Находясь в кафе Учреждения:
• соблюдать очередь при получении еды;
• проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
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• употреблять еду и напитки, приобретенные в кафе и принесенные с собой, только в
кафе;
• убирать посуду после принятия пищи.
IV. Поощрения обучающихся
4.1. за высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную
общественно-значимую деятельность и другие достижения учащиеся могут быть отмечены:
• благодарностью Учреждения,
• почетной грамотой,
• знаками «Звезда ДДЮТ», «Надежда ДДЮТ»,
• путевками в лагеря всероссийского уровня,
• участием в праздничных и экскурсионных программах.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые
Учреждением на его территории и других площадках (в музее, театре, в экспедициях и т.д.).
5.2. При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
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