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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТ. СОВЕТСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

 

   

 
  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

 

1.Общие положения 

        1.1.  Правила внутреннего распорядка для учащихся и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества ст.Советской 

муниципального образования Новокубанский район (далее учреждение) 

являются нормативным актом учреждения, регламентирующим основные 

права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, 

режим работы, время отдыха и другие вопросы, касающиеся отношений 

сторон образовательного процесса (с одной стороны – обучающегося и его 

родителей (законных представителей), с другой – преподавателей, 

администрации и сотрудников учреждения.  

        1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют: 

-  рациональному использованию учебного времени,  

- улучшению качества учебного процесса,  

- укреплению учебной дисциплины, 

-  созданию безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого 

обучающегося;  

- созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития 

обучающихся и их профессионального самоопределения; 

-  формирование общей культуры обучающихся и развитие у них навыков  

общей культуры поведения в обществе. 

 

      1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разработаны в соответствии с Уставом 

учреждения и  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (согласно статьи 28 п.3 разработка и 
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принятие правил внутреннего распорядка   обучающихся относится к 

компетенции образовательной организации). 

        1.4.     Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) принимаются на заседании 

Педагогического совета учреждения и утверждаются приказом директора. 

2. Права обучающихся 

   Обучающиеся имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности; 

- на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

- на защиту персональных данных; 

- на свободный выбор объединения; 

- на обучение в рамках образовательной деятельности учреждения, 

финансируемой из бюджета; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательные программы сооветствующего уровня; 

- на бесплатное пользование библиотечно – информационными  ресурсами; 

- на своевременное решение проблем, связанных с учебно-воспитательным 

процессом. 

3. Основные обязанности обучающихся 

  Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- иметь все необходимые для занятий принадлежности; 

-  приходить на занятия в соответствии с расписанием не менее чем за  5 

минут до начала занятия; 

- соблюдать дисциплину – основу порядка в учреждении; 

- не пропускать занятия без уважительной причины; 

- в случае отсутствия на занятиях по другим уважительным причинам, 

обучающиеся должны предъявить преподавателю документ, 

подтверждающий уважительную причину отсутствия; 

- заботиться о сохранности и  укреплении своего здоровья; 

- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- соблюдать чистоту и порядок в помещении учреждения, надевать сменную 

обувь; 

- вести себя достойно, быть вежливым, тактичным по отношению друг к 

другу и работникам учреждения; 

- в ожидании занятий или во время отдыха вести себя спокойно, не шуметь; 

- аккуратно пользоваться выданной библиотечной литературой; в случае 

порчи или утраты возмещать ущерб в соответствии с правилами пользования 

библиотекой; 
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-  активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 

деятельности учреждения, соответствовать званию учащегося учреждения; 

- уважительно относиться  к традициям учреждения, беречь и развивать их. 

 

4. Обучающимся запрещается: 

-  с любой целью приносить на территорию учреждения  взрывчатые 

вещества, оружие, огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, а также вещи и 

предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату школьного имущества и личного имущества обучающихся 

и работников учреждения; 

- самовольно покидать учреждение во время учебных занятий и на 

переменах; 

- разрешать конфликтные ситуации между обучающимися с применением 

физического воздействия; 

- мешать проведению занятия; 

- без разрешения сотрудников учреждения самостоятельно открывать и 

проникать в любые помещения; 

- перемещаться по учреждению бегом; 

- использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства 

сотовой связи или иные  электронные устройства; 

- курить в помещениях и на территории учреждения.  

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

        Родители (законные представители) являются основными участниками 

образовательного процесса. Роль родителей (законных представителей) 

имеет большое значение в достижении обучающимися положительных 

результатов в обучении. 

      Непосредственное общение родителей с преподавателями и 

администрацией образовательного учреждения позволяет корректировать 

воспитательный  процесс,  обеспечивает осведомленность родителей об 

успеваемости обучающегося.   Обучающиеся  достигнут больших 

результатов, если родители будут: 

- проявлять заботу о здоровье и безопасности обучающегося, оберегая от 

вредных привычек; 

- обеспечивать своевременное прибытие обучающегося в Учреждение, не 

менее чем за 5 минут до начала занятий, так как регулярные опоздания 

мешают образовательному процессу; 

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

- не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 

- нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

для успешного обучения и воспитания; 

- посещать родительские собрания, концертные мероприятия; 
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- проявлять уважение к преподавателям, администрации и другим 

работникам учреждения; 

- являться в учреждение по вызову администрации и преподавателей; 

- нести ответственность в установленном действующим законодательством 

порядке за ущерб, причиненный детьми; 

- заблаговременно уведомлять администрацию учреждения о прекращении 

обучения; 

- не беспокоить обучающегося звонками по сотовому телефону во время 

занятия; 

- в вечернее время встречать обучающихся после окончания занятий; 

 

6. Права родителей (законных представителей) 

   Родители (законные представители) имеют право: 

 - на свободный выбор объединения; 

- на ознакомление с Уставом, Лицензией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, образовательными программами и другой учебной 

документацией, регламентирующей организацию и осуществление  

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями; 

 - присутствовать на занятии с разрешения преподавателя или 

администрации; 

 - защищать права и законные интересы обучающихся; 

- направлять в администрацию учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушающим и ущемляющим права обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся  несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

- обращаться в комиссию по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- участвовать в работе комиссии по регулированию споров; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

прав и законных интересов; 

- подавать заявления в письменной форме на изменение образовательных 

отношений; 

- право на досрочное прекращение образовательных отношений, в том числе 

в случае перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для продолжения освоения образовательной 

программы. 

 

7. Организация учебного времени. 

-  Занятия в учреждении проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 
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-  Продолжительность занятий и перерывов регламентируется учебным 

расписанием, утвержденным директором. 

-   В случае опоздания на занятие обучающемуся необходимо постучать в 

дверь кабинета, поздороваться с преподавателем, попросить извинения за 

опоздание и разрешения сесть на место. 

 

8. Правила поведения обучающихся на занятии. 

 Во время проведения занятия обучающийся должен: 

 - не шуметь во время занятий, не отвлекаться самому и не отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими действиями, не имеющими 

отношения к учебному занятию; 

 - если обучающийся хочет ответить или задать вопрос, то он поднимает 

руку; 

-  покидать  учебную  аудиторию только после того, как преподаватель 

объявит об окончании занятия;  

-  поднимать руку и спрашивать разрешения преподавателя для того, чтобы 

во время занятия выйти из кабинета по уважительной причине. 

 

9. Правила поведения обучающихся на перемене. 
Во время перемены запрещается: 

- Бегать по коридору, резко открывать двери; 

- Толкать друг друга; 

- Громко разговаривать и кричать; 

- Бросаться предметами  и применять грубую физическую силу для решения 

любого вида проблем. 

- Употреблять непристойные слова, выражения и жесты в адрес любых лиц. 

 

10. Правила поведения обучающихся во время мероприятий. 
Обучающийся обязан: 

- Являться заблаговременно к началу мероприятия. 

- Иметь соответствующую уровню мероприятия одежду и обувь. 

- Соблюдать слушательскую  культуру во время проведения концертных и 

других мероприятий. 

 

Срок действия настоящих правил  не ограничен. 
 


