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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом 

МАУДО «ДДТ», Положением об организации образовательного процесса. 

1.2. Настоящие правила определяют права и обязанности учащихся, основные нормы и 

правила поведения в зданиях и на территории структурных подразделений МАУДО 

«ДДТ», на массовых мероприятиях с участием учащихся, а также порядок применения 

поощрений и мер дисциплинарного воздействия на учащихся. 

1.3. Задачи настоящих Правил: 

 обеспечение безопасности учащихся во время учебного процесса; 

 создание рабочей обстановки, обеспечивающей эффективную организацию учебно-

воспитательного процесса; 

 обеспечение успешного освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в МАУДО «ДДТ» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в учреждении недопустимо. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся МАУДО «ДДТ» и их 

родителей (законных представителей). При приеме учащегося в учреждение 

администрация МАУДО «ДДТ» обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2.1. Учащиеся МАУДО «ДДТ»  имеют право: 

 на получение  дополнительного образования по дополнительной общеразвивающей 

программе в соответствии с личными образовательными потребностями; 

 на выбор одного или нескольких объединений для освоения дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-

материальной базой МАУДО «ДДТ» во время  образовательного процесса; 

 на получение платных дополнительных образовательных услуг; 

 на создание по собственной инициативе и участие в работе Советов обучающихся и 

иных органов (если таковые имеются); 



 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса; 

 на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

 на внесение предложений по организации учебной деятельности объединения. 

2.2. Учащиеся МАУДО «ДДТ» обязаны: 

 соблюдать Устав МАУДО «ДДТ», данные Правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования 

администрации и педагогов, направленные на обеспечение безопасности 

образовательного процесса; 

 посещать учреждение в соответствии с расписанием занятий выбранного коллектива, 

не пропускать занятия без уважительной причины; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников образовательной 

организации, не допускать ущемление их интересов; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в учреждении; 

 сознательно относиться к обучению, своевременно приходить на занятия и 

мероприятия, соблюдать  порядок на рабочем месте; 

 соблюдать правила личной гигиены, незамедлительно сообщать руководителю 

объединения об ухудшении здоровья или травме; 

 участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

 беречь имущество учреждения, бережно относиться к результатам труда других 

людей, зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

 следить за своим внешним видом, иметь вторую обувь; 

 здороваться с работниками и посетителями МАУДО «ДДТ», проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших; 

 решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 

учетом взглядов участников спора; если такое невозможно - обращаться за помощью к 

педагогу-руководителю объединения, администрации учреждения. 

2.3. Учащимся МАУДО «ДДТ» запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, их прекурсоры и аналоги; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к взрывам и 

пожарам; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

жизни окружающих и самого учащегося; 

 выносить без разрешения администрации учреждения и педагога-руководителя 

объединения инвентарь, оборудование из учебных кабинетов и других помещений; 

 ходить в помещениях МАУДО «ДДТ» в верхней одежде, грязной обуви, головных 

уборах; приходить на занятия в грязной, неприлично короткой или открытой одежде; 

 курить в помещениях МАУДО «ДДТ» и на его территории; 

 использовать ненормативную лексику. 

 

3. Правила поведения учащихся 

3.1. Поведение учащихся на занятии 

 Каждый педагог-руководитель объединения определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему профилю, которые не должны противоречить 



законодательству РФ, локальным нормативным документам и правилам МАУДО 

«ДДТ». Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися данного 

объединения. 

 Учащиеся занимают места в учебных помещениях по желанию. 

 Перед началом занятий учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в кабинете. 

 Время учебных занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время 

занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами. 

 Если учащемуся необходимо выйти из учебного помещения, он должен попросить 

разрешения педагога-руководителя объединения. 

 По окончании занятия учащиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём 

рабочем месте, выйти из кабинета. 

 Учащиеся должны иметь специальную форму и обувь для занятий в хореографических 

объединениях и объединениях физкультурно-спортивной направленности, а также при 

необходимости специальную одежду (фартук, нарукавники и т.п.) для занятий 

художественным, техническим творчеством.  

 На занятиях учащимся не рекомендуется использовать личные технические устройства 

(сотовые телефоны, плееры, наушники, игровые приставки и пр.). 

3.2. Поведение во время перерывов между занятиями 

 Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

 Во время перерывов учащимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 

3.3. Поведение во время проведения массовых мероприятий 

 Перед проведением массовых мероприятий учащиеся обязаны проходить 

соответствующий инструктаж по технике безопасности. 

 Во время проведения массовых мероприятий учащимся следует строго выполнять все 

указания руководителя, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

 Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы/объединения, если это определено 

руководителем. 

 Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

  

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие в отношении учащихся 
4.1. В целях мотивации учащихся к познанию и творчеству, формирования активной 

жизненной и гражданской позиции в МАУДО «ДДТ» применяются  следующие виды 

поощрений за участие и победу в интеллектуально-творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях, а также общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

учреждения:   

 объявление Благодарности;  

 награждение Почетной грамотой;  

 представление к награждению стипендией Главы города Челябинска. 



4.2. Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами МАУДО «ДДТ» дисциплинарную ответственность: 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава МАУДО «ДДТ»; 

 за вред, причиненный по их вине имуществу МАУДО «ДДТ». 

4.3. В случае нарушения настоящих Правил по отношению к учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание,  

 выговор, 

 отчисление (с 15-летнего возраста). 

  

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие Правила действуют во всех структурных подразделениях МАУДО «ДДТ» и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся МАУДО «ДДТ». 

5.2. Настоящие Правила (изменения в Правила) вступают в силу с момента утверждения 

директором МАУДО «ДДТ». После утверждения Правил (изменений в Правила) текст 

Правил (изменений) размещается на официальном сайте МАУДО «ДДТ» в течение 10 

рабочих дней. 

 

 

  

  

  

 


