


  

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №1 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 31 от 18.01.2022г 

 

 

      Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.Общее положение 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  Муниципального         

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества»( далее Правила) разработаны на основании ст.28п.1 части 3 ФЗ «Об         

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, право и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся обучающихся  Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества»  (далее Учреждение). 

1.3. Правила разработаны в соответствии с Уставом учреждения и 

утверждены на основании  решения Педагогического совета обучающихся  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детско-юношеского творчества»  

1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе  уважения 

человеческого достоинства обучающихся  и педагогических работников, Применение 

физического  и (или) психического насилия  по отношению  к обучающимся не 

допускается. 

1.5. Настоящие Правила  обязательны для исполнения  всеми обучающимися 

Учреждения  и их родителями (законными представителями), обеспечивающими  

получение  обучающимися дополнительного образования. 

2. Права, обязанности и  ответственность обучающихся. 

2.1 Обучающиеся имеют право: 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья , охрану своих прав в соответствии с конвенцией ООН о правах ребенка, 

законодательством  Российской Федерацией; 

-  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях;         

-выбор и получение дополнительного (в том числе платного) образования в 

соответствии с действующим законодательством; 



  

 

 

 

 

 

 

  

- участие в управлении учреждением в форме , определяемой Уставом  

Учреждения и действующим законодательством; 

- свободу совести и информации, на свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- 

педагогической помощи и психологической помощи; 

- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- заниматься в нескольких объединениях, возможность менять их; 

-защиту от информации, причиняющей вред здоровью и развитию; 

- использование материально-технической базы, информационно – 

методической литературы, технических средств в соответствии сих учебным 

предназначением и в установленном  в  Учреждении порядке; 

-свободное посещение занятий и мероприятий, организуемых в  Учреждения; 

- каникулы, плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством; 

2.2 Обучающие обязаны:  

- выполнять Устав  Учреждения; 

- добросовестно овладевать знаниями, умениями и навыками, не мешать 

учебному процессу, стремиться к выполнению заданий педагогических работников в 

объединении и дома; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного прцесса; 

- выполнять законные требования работников  Учреждения; 

-быть аккуратным и опрятным в одежде; 

- экономно использовать все ресурсы   Учреждения; 

-соблюдать установленные требования правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарии, гигиены и иные правила; 



  

 

 

 

 

 

 

  

- другие обязанности, предусмотренные  действующим законодательством. 

   2.3 Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

учреждения и иных лиц. 

2.4 За неисполнение или нарушение: 

- Устава учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации  и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

3.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение уровня 

освоения дополнительных образовательных программ, активное и (или) 

результативное участие в массовых мероприятиях различного уровня, а также 

социально-полезное поведение обучающие поощряются следующим образом: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

3.2 За нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

актов к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- меры воспитательного характера( действия администрации и педагогических 

работников учреждения, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения, исправление негативного поведения и возникших последствий); 

- замечание, выговор, отчисление из учреждения( обучающие могут быть 

отчислены из учреждения по решению Педагогического совета  Учреждения за 

совершение противоправных действий, неоднократные и грубые нарушения Устава); 

     Под неоднократными нарушениями понимается совершение 

обучающимися, двух или более дисциплинарных взысканий, наложенных ранее 

директором  Учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 



  

 

 

 

 

 

 

  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия, в виде: 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей учреждения; 

- причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей учреждения; 

-дезорганизация работы  Учреждения как образовательного учреждения; 

3.3 По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных  

проступков, предусмотренных ст.43 п.8  ФЗ от 29.12.2012№273 «Об образовании в 

РФ» (в действующей редакции), допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста  пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в  Учреждении, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование  Учреждении. 

4. Защита прав обучающихся. 

4.1 В целях защиты своих прав обучающие  и их родители (законные 

представители) вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического 

Совета  МАУ ДО ДДЮТ  

Протокол от  01.12.2021г. № 3 

 


