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Локальный акт №13  
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования 
«Центр детского творчества» 

Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка МБУ ДО ЦДТ (далее ЦДТ). 
 1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ЦДТ, 
их права и обязанности как участников образовательного процесса, 
устанавливают учебный распорядок, нормы и правила поведения, 
обучающихся в учреждении. 
 1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации 
образовательного процесса в ЦДТ, становлении культуры отношений в 
детских творческих объединениях. Правила призваны способствовать 
формированию у обучающихся таких личностных качеств как 
организованность, дисциплинированность, ответственность, уважение к 
окружающим и учреждению. 
 1.4. Настоящие Правила согласовываются с Советом ЦДТ и 
утверждаются директором на неопределенный срок. 
 1.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе 
новой редакции Правил, в порядке, предусмотренном п.1.4. настоящих 
Правил. 

II. Обучающиеся в ЦДТ 

2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в 
ЦДТ для обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 
порядке поступления, перевода из другого учреждения, восстановления в 
соответствии с данными Правилами. 

III. Права и обязанности обучающегося 

 3.1. Обучающийся имеет право на:  
- получение дополнительного образования; 
- выбор педагога, профиля и формы получения образования в соответствии 
со своими способностями; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
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- занятия в нескольких объединениях, их смену в течение года; 
- участие в самоуправлении ЦДТ; 
- объединение в детские или юношеские общественные коллективы; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
- содействие со стороны педагогического коллектива ЦДТ в развитии его 
таланта, личности, умственных и физических способностей; 
- отдых, при котором учебный процесс должен гармонично сочетаться с 
досугово-развлекательными программами; 
- благоприятные условия для занятий, охрану жизни и здоровья во время 
образовательного процесса;  
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой учреждения; 
- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 
информации, свободное выражение собственного мнения, убеждений; 
- обращение в администрацию и органы самоуправления ЦДТ для 
разрешения конфликтных ситуаций и предложения об улучшении 
деятельности учреждения; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия. 
 3.2. Обучающийся обязан: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать 
знаниями, умениями, навыками в процессе обучения; 
- соблюдать Устав ЦДТ, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 
распоряжения администрации; 
- регулярно посещать занятия; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения, не 
подвергать опасности их жизнь и здоровье; 
- выполнять требования работников ЦДТ в части, отнесенной Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 
- соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную 
обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях ЦДТ; 
- соблюдать всеобщую Декларацию прав человека; 
- вести здоровый образ жизни; 
- соблюдать правила и нормы безопасности, санитарии и гигиены; 
- придерживаться правил культуры поведения, труда и отдыха; 
- поддерживать и развивать традиции учреждения. 

3.3. Обучающимся в Учреждении запрещается: 
- самовольно покидать учебные занятия, культурные и массовые 
мероприятия; 
- влезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
- открывать электрические шкафы, включать систему пожарной сигнализации 
без уважительной причины; 
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- использовать различные конструкции не по назначению в кабинетах и на 
территории ЦДТ;  
- во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут 
привести к травмам и порче имущества;  
- приносить, передавать, употреблять, табачные изделия, спиртные напитки, 
токсические и наркотические вещества, оружие; 
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и возгораниям; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 
- использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные 
персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 
воспроизведения музыки и изображений. 

IV. Правила поведения в Учреждении 

 4.1. Обучающимся в ЦДТ предлагаются различные формы организации 
образовательного процесса (занятия в кабинетах ЦДТ, лекции, экскурсии, 
участие в выставках, акциях, посещение выставок; участие в массовых 
мероприятиях, конкурсах, предметных олимпиадах, соревнованиях, 
фестивалях, походах, экспедициях, т.д.). 
 4.2. Форма одежды обучающихся в ЦДТ - свободная. Обучающиеся 
должны быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом. Не 
приемлемы вызывающие одежды и атрибуты. 

4.3. Обучающиеся должны приходить в ЦДТ не позднее, чем за 15 
минут до начала занятий. 

4.4. По прибытии на занятие переодеться в гардеробе и ожидать 
разрешения педагога войти в кабинет. 

4.5. В случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться 
за опоздание и попросить разрешения приступить к занятию. 

4.6. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в 
образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для 
специализированных занятий. 
 4.7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с 
техническими средствами обучения, при выполнении практических работ. 
 4.8. Использовать компьютеры, технические средства обучения, 
приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

4.9. Во время перемен обучающиеся обязаны привести в порядок свое 
рабочее место, выйти из кабинета для отдыха. 

4.10. Во время перемен обучающимся запрещается: громко 
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разговаривать, бегать по коридорам, сидеть на полу и на подоконниках, 
толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, 
употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать занятиям 
других обучающихся. 
 4.11. Обучающиеся должны быть внимательными к окружающим, 
здороваться с работниками и посетителями учреждения, проявлять 
уважение к взрослым и своим товарищам, заботиться о младших. 

4.12. После окончания занятий: 
- навести порядок на рабочем месте и в помещении для занятий; 
- придерживаться правой стороны при движении по коридорам, лестницам, 
проходам; 
- одеться и покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости; 
- подчиняться требованиям работников ЦДТ. 

4.13. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или 
работника ЦДТ сообщить свою фамилию и название объединения. 

V. Поощрение и ответственность 

5.1. Дисциплина в ЦДТ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов.  

5.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в 
творчестве, науке, активную социально-значимую деятельность в детском 
объединении, победители олимпиад, конкурсов, соревнований, и другие 
достижениях к обучающимся могут применяться следующие виды 
поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение Дипломом; 
- награждение Грамотой; 
- чествование воспитанников на итоговых мероприятиях. 

5.3. Меры поощрения применяются администрацией ЦДТ по 
согласованию с руководителями детских объединений. При поощрении 
учитывается мнение детского коллектива объединения. 
 5.4. Факты нарушения правил поведения могут быть рассмотрены на 
собрании детского объединения, педагогическом совете учреждения в 
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 
 5.5. В целях обеспечения дисциплины и порядка в ЦДТ по отношению к 
обучающимся могут применяться взыскания. 
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 
1). Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 
2). Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 
3). Угроза, запугивание, шантаж. 
4). Унижение человеческого достоинства: 
- употребление оскорбительных кличек; 
- дискриминация по национальным и социальным признакам; 
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- подчёркивание физических недостатков; 
- нецензурная брань; 
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 
- вымогательство; 
- воровство; 
- порча личного имущества. 

5). Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 
изделий, токсических и наркотических веществ. 
 5.6. ЦДТ применяет следующие виды взысканий: 
а) замечание; 
б) выговор; 
г) исключение из ЦДТ. 

5.7. Правила наложения взыскания 
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 
- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 
- взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 
считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается; 
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

5.8. Взыскание выносится директором ЦДТ по представлению 
руководителя детского объединения, педагогического Совета Центра. 

5.9. По решению педагогического Совета ЦДТ за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из ЦДТ 
обучающегося, достигшего возраста15-лет.  

Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

родителей (законных представителей); 
- причинения ущерба имуществу ЦДТ, имуществу обучающихся, сотрудников, 

родителей (законных представителей); 
- появления на территории ЦДТ с алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других 
обучающихся, сотрудников ЦДТ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила находятся в каждом детском объединении у 
руководителя (педагога дополнительного образования) и размещаются на 
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информационных стендах и сайте ЦДТ. При приеме в учреждение 
обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение их содержания 
возлагается на педагогических работников учреждения. 
6.2. Настоящие Правила действуют на всей территории ЦДТ и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся ЦДТ. 
6.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся ЦДТ 
и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных правил 
может служить основанием для принятия административных мер. 


