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Правила внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. 

Волгодонска (далее – Правила) разработаны в соответствии 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», от 29.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» зарегистрированным в 

Минюсте РФ 27 ноября 2013 г.,  

-Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр 

детского творчества»);  

- с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.2. Правила составлены с целью обеспечения безопасности детей во время 

учебного процесса, становления культуры отношений в детских творческих 

объединениях. Поддержания дисциплины и порядка в помещениях учреждений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, и определяет основы 

статуса обучающихся МБУДО «Центр детского творчества». 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение к ним мер поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Невыполнение Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления 

обучающегося из учреждения. При приеме обучающихся в МБУДО «Центр 

детского творчества» руководители детских творческих объединений обязаны 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

1.5. Дисциплина в МБУДО «Центр детского творчества» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 



1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУДО 

«Центр детского творчества» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.Режим образовательного учреждения 

2.1. Режим работы МБУДО «Центр детского творчества» определяется 

Уставом и Положением о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Волгодонск, другими локальными актами учреждения. 

2.2. МБУДО «Центр детского творчества» может реализовывать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, за исключением нерабочих 

праздничных дней в Российской Федерации. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом, количеством часов в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3.    В период летних каникул в МБУДО «Центр детского творчества» 

организована работа детских творческих объединений в рамках деятельности 

профильных отрядов и летних оздоровительных площадок.  

2.4. МБУДО «Центр детского творчества» работает в режиме семидневной 

рабочей недели. Занятия в МБУДО «Центр детского творчества» могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресенье. Начало учебных занятий 

не ранее 8.30, окончание учебных занятий не позднее 21.00 часа. 

2.5.В период школьных каникул МБУДО «Центр детского творчества» 

организует массовую работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): концертные программы, выставки, соревнования, экскурсии, 

походы, занятия с новым или переменным составом по краткосрочной 

образовательной программе. 

2.6. Основной формой работы детских творческих объединений является 

учебное занятие. Занятия в объединениях начинаются и заканчиваются по 

расписанию. 

2.7. Учебные занятия в МБУДО «Центр детского творчества» проводятся в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. Между началом 

занятий в МБУДО «Центр детского творчества» и окончанием занятий в 

общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв не менее одного часа. 

2.8. Расписание учебных занятий на каждый учебный год составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в строгом соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), утверждается директором 

МБУДО «Центр детского творчества». Перенос занятий и изменение расписания 

производится по согласованию с директором МБУДО «Центр детского 

творчества».  и оформляется приказом.  

2.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться в специально организованных группах по индивидуальному учебному 

плану, адаптированной образовательной программе. Режим занятий может 

изменяться индивидуально по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся при отсутствии/ наличии медицинского заключения о 

противопоказаниях.  



2.10. Обучающиеся должны являться на занятия согласно расписанию без 

опозданий, за 15 минут до начала занятия. 

В случае опоздания или отсутствия на занятиях обучающиеся должны 

заблаговременно информировать об этом педагога.  

2.11. Во время занятия обучающиеся должны соблюдать дисциплину, не 

отвлекаться разговорами, играми и другими действиями, не относящимися к 

учебному процессу. 2.12. При отсутствии у обучающегося специальной формы, 

обуви, что приводит к нарушению техники безопасности, требований СанПиН, 

педагог дополнительного образования имеет право отстранить его от занятия, но 

при условии обязательного присутствия в учебном помещении. Удаление 

обучающихся с занятия запрещено. 2.13. Если во время занятий обучающемуся 

необходимо выйти из учебного помещения, то он должен получить на это 

разрешение у педагога.  

2.14. Обучающимся запрещается без разрешения педагогов покидать 

территорию МБУДО «Центр детского творчества» во время занятий, перерывов, 

массовых мероприятий. 

 2.15. Обучающиеся в возрасте от 4 до 10 лет, а также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет сопровождаются 

педагогами от учебных помещений (классов, залов, кабинетов и т.д.) до выхода и 

передаются непосредственно родителям (законным представителям).  

2.16. Педагог должен убедиться в том, что обучающиеся находятся под 

личным контролем родителей (законных представителей) 

2.17. Количество занятий в неделю и продолжительность учебных занятий 

определяется учебным планом МБУДО «Центр детского творчества», 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к учреждениям 

дополнительного образования. 

2.18. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность и кратность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности и уровня дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и составляет: 

на первом году обучения – 15-25 человек; 

на втором году обучения – 12-15 человек; 

на третьем и последующих годах обучения – не менее 8 человек. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в составе учебной группы с другими обучающимися, либо 

группе, состоящей только из вышеуказанной категории обучающихся, может быть 

от 1 до 15 человек. 

2.19. Продолжение учебного занятия 1астрономический час (60 минут). В это 

понятие входит продолжительность самого урока (академического часа) и 

перерывы. Академический час регулируется санитарными нормами и составляет: 

4-7 лет -30 минут; 8-10 лет – 40 минут;11-18 лет -45 минут. 

 

3.Основные права, обязанности и ответственность сторон 

образовательного процесса. 
3.1. Участниками образовательного процесса в МБУДО «Центр детского 

творчества» являются педагогические работники учреждения, обучающееся с 4 до 

18 лет и родители (законные представители) обучающихся. 



3.2. Обучающиеся МБУДО «Центр детского творчества» имеют право на:  

3.2.1. На получение бесплатного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

3.2.2. Выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам в соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями из перечня, предлагаемого МБУДО «Центр детского творчества». 

3.2.3. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами МБУДО 

«Центр детского творчества». 

3.2.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг (при наличии МБУДО «Центр детского творчества»). 

3.2.5. Заниматься в одном или нескольких объединениях МБУДО «Центр 

детского творчества», переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

3.2.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.2.8. Ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в МБУДО «Центр детского творчества». 

3.2.9. Обжалование локальных актов МБУДО «Центр детского творчества» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в проектной деятельности, конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых мероприятиях. 

3.2.11. Условия образования, отвечающие требованиям избранных 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности, безопасности и гигиены.  

3.2.12. Условия образования, гарантирующие охрану здоровья.  

3.2.13. Создание благоприятных условий для самообразования.  

3.2.14. Охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.  

3.2.15. Участие в общественной жизни детского творческого объединения и 

МБУДО «Центр детского творчества» в целом.  

3.2.16. Участие в управлении МБУДО «Центр детского творчества» в порядке, 

установленном его уставом.  

3.2.17. Бесплатное пользование в установленном в МБУДО «Центр детского 

творчества» порядке учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 

материально-технической базой, базами (банками) данных, информационно-

методическими и библиотечными ресурсами, техническими средствами в 

соответствии с их учебным предназначением; использование вышеперечисленного 

в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня.  

3.2.18. Опубликование своих работ в изданиях МБУДО «Центр детского 

творчества» на бесплатной основе.  



3.2.19. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МБУДО «Центр детского творчества» и не предусмотрены учебным планом в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.2.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

деятельности в соответствии порядком поощрения. 

3.2.21. На открытую, объективную, полную и достоверную информацию об 

оценке результатов своей образовательной деятельности, исключительно в 

соответствии со своими знаниями, умениями, навыками, а также о критериях этой 

оценки.  

3.2.22. Участие в спортивных, социально-культурных, оздоровительных и 

других мероприятиях, организованных МБУДО «Центр детского творчества».  

3.2.23. Личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успехами.  

3.2.24. Обращение к администрации МБУДО «Центр детского творчества «с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса 

обучения в учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся.  

3.2.25. Сохранение в тайне доверительной информации о себе. 

3.2.6. Обучающиеся МБУДО «Центр детского творчества» также могут иметь 

иные академические права, предусмотренные действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской 

области, локальными нормативными актами.  

3.3. Обучающиеся обязаны:  

3.3.1. Знать и выполнять требования устава МБУДО «Центр детского 

творчества», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов учреждения 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.3.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников МБУДО 

«Центр детского творчества», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

3.3.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации МБУДО «Центр 

детского творчества», соблюдать требования по обеспечению безопасности в 

учреждении.  

3.3.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу МБУДО «Центр 

детского творчества», эффективно использовать оборудование и технику 

учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование. 

3.3.6. Эффективно использовать образовательные и социально-культурные 

возможности МБУДО «Центр детского творчества» для саморазвития и 

самосовершенствования.  

3.3.7. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 



задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы.  

3.3.8. Заботиться о чести и поддержании традиций МБУДО «Центр детского 

творчества», его авторитете. 

 3.3.9. Поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях МБУДО 

«Центр детского творчества», соблюдать чистоту на территории учреждения.  

3.3.10. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

МБУДО «Центр детского творчества».  

3.3.11. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (педагога дополнительного образования учебного 

объединения) о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.12. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

присутствовать в форме, соответствующей особенностям работы детского 

объединения и требованиям программы, в сменной обуви. 

3.3.13. Выполнять требования дополнительных общеобразовательных 

программ: посещать, согласно учебному расписанию, занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или 

учебным планом. 3.3.14. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и 

гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

3.3.15. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3.16. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.  

3.3.17. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 

работнику, любому сотруднику МБУДО «Центр детского творчества». 

3.3.18. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.4. Обучающимся запрещается:  

3.4.1. Приносить, передавать, использовать в МБУДО «Центр детского 

творчества» во время образовательного процесса (как на территории МБУДО 

«Центр детского творчества», так и во время проведения занятий, мероприятий вне 

его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

3.4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  

3.4.3. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества, табачные изделия, находиться в помещениях МБУДО 

«Центр детского творчества» в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

3.4.4. Применять физическую силу, использовать запугивание, 

вымогательство для выяснения отношений в отношении других обучающихся, 

работников МБУДО «Центр детского творчества» и иных лиц.  



3.4.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.  

3.4.6. Играть в азартные игры (карты и т.п.).  

3.4.7. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

помещениях МБУДО «Центр детского творчества» в верхней одежде.  

3.4.8. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.  

3.4.9. Приводить или приносить в МБУДО «Центр детского творчества» 

животных. 3.4.10. Шуметь во время учебных занятий. 

3.5. Права и обязанности родителей 

3.5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.5.2. На свободный выбор детского творческого объединения для ребенка. 

3.5.3. На ознакомление с уставом, лицензией на образовательную 

деятельность, учебным планом, образовательными программам и другой учебной 

документацией, регламентирующую организацию образовательной деятельности в 

МБУДО «Центр детского творчества». 

3.5.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями (в беседах с педагогами, на открытых 

занятиях, посредством ознакомления с локальными актами МБУДО «Центр 

детского творчества»). 

3.5.5. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

3.5.6. Направлять в администрацию МБУДО «Центр детского творчества» 

уведомления о нарушении и ущемлении прав обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся МБУДО «Центр детского творчества». Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также педагога. 

3.5.7. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

3.5.8. Использовать незапрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты законных интересов обучающихся. 

3.5.9. Подавать заявления в письменной форме на изменение образовательных 

отношений. 

3.5.10. Право на досрочное прекращение образовательных отношений, в том 

числе в случае перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для продолжения освоения образовательной 

программы. 

3.5.11. Выступать с инициативой по созданию Совета родителей или иных 

органов, представляющих интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

3.6.1. Проявлять заботу о здоровье, безопасности обучающегося, оберегая его 

от вредных привычек. 

3.6.2. Обеспечить своевременное прибытие обучающегося в МБУДО «Центр 

детского творчества» за 15 минут до начала учебных занятий. 

3.6.3. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей. 

3.6.4. Не допускать пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

3.6.5. Создавать благоприятные условия для обучения по выбранному 

направлению дома. 



3.6.6. Посещать родительские собрания. 

3.6.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, другим работникам 

МБУДО «Центр детского творчества», в том числе полностью доверять педагогу, 

его решениям по организации учебно-воспитательного процесса (а также 

организации деятельности по практическому применению полученных в ходе 

обучения умений и навыков) на основании выбора дополнительной 

общеобразовательной программы для ее освоения ребенком на добровольной 

основе. 

3.6.8. Являться по вызову администратора и педагога МБУДО «Центр 

детского творчества» по вопросам учебно-воспитательной деятельности. 

3.6.9. Нести ответственность в установленном действующем 

законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный МБУДО «Центр детского 

творчества» обучающимся. 

3.6.10. Заблаговременно извещать администрацию и/или педагога о 

прекращении обучения в МБУДО «Центр детского творчества». 

3.6.11. Не беспокоить обучающего звонками по мобильному телефону во 

время учебных занятий. 

3.6.12. Соблюдать правила пропускного режима МБУДО «Центр детского 

творчества» в целях обеспечения антитеррористической безопасности здания 

учреждения и обучающихся, обеспечить сопровождение детей только до главного 

холла МБУДО «Центр детского творчества». Право сопровождать детей младшего 

возраста с 5 до 7 лет осуществлять только по предъявлению пропуска МБУДО 

«Центр детского творчества» или документа, удостоверяющего личность. 

3.6.13. Неукоснительно соблюдать требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологических правил с целью недопущения распространения вирусных 

заболеваний. 

3.7. Родителям (законным представителям) обучающихся запрещается: 

3.7.1.С любой целью приносить на территорию и в здание МБУДО «Центр 

детского творчества» оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие вещества и яды, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс. 

3.7.2. Запрещается приводить (приносить) с собой животных, а также вещи, не 

имеющие отношения к учебно-воспитательной деятельности, способные 

деморализовать образовательный процесс. 

3.7.3. Приходить в МБУДО «Центр детского творчества» в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

3.7.4. Употреблять в адрес работников МБУДО «Центр детского творчества», 

а также других участников образовательного процесса непристойные слова, 

выражения, жесты. 

3.7.5. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату имущества МБУДО «Центр детского творчества» и личного 

имущества участников образовательного процесса. 

3.7.6. Мешать проведению занятий. 



3.7.7. Без разрешения работников МБУДО «Центр детского творчества», 

самостоятельно открывать и проникать в любые помещения МБУДО «Центр 

детского творчества». 

 

4. Правила поведения в МБУДО «Центр детского творчества» 

4.1. Обучающимся в МБУДО «Центр детского творчества», предлагаются 

различные формы организации образовательного процесса (занятия в учебном 

классе, хореографическом, музыкальном зале, лекции, экскурсии, участие в 

концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и т.д.). 

 4.2. Форма одежды обучающихся в МБУДО «Центр детского творчества» – 

свободная. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим 

внешним видом.  

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать 

чистоту в зданиях и помещениях МБУДО «Центр детского творчества».  

4.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться 

о младших, здороваться с работниками и посетителями МБУДО «Центр детского 

творчества».  

4.5. Обучающиеся должны приходить в МБУДО «Центр детского творчества»  

не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.  

4.6. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности и форму для специализированных занятий.  

4.7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении практических работ.  

4.8. Использовать технические средства обучения, учебные пособия строго по 

назначению и с разрешения педагога.  

4.9. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, 

шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. 

Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

4.10. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

МБУДО «Центр детского творчества» сообщить свою фамилию и название 

объединения.  

 

5. Поощрение и ответственность 

5.1. Дисциплина в МБУДО «Центр детского творчества» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в детском 

объединении, победители олимпиад, конкурсов, соревнований и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения; 

-объявление благодарности  обучающемуся;  



-награждение дипломом;  

-награждение грамотой; 

-награждение почетной грамотой; 

- награждение памятным подарком; 

- направления благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося. 

5.3. Меры поощрения применяются администрацией МБУДО «Центр детского 

творчества» совместно или по согласованию с руководителями детских 

объединений, педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение 

детского объединения 

5.4. Меры поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся, работников МБУДО «Центр детского 

творчества», родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.5. Взыскания и ответственность за нарушения. 

5.5.1. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в МБУДО 

«Центр детского творчества», требований Устава МБУДО «Центр детского 

творчества», Положения о структурном подразделении (клубе по месту 

жительства) МБУДО «Центр детского творчества», настоящих Правил МБУДО 

«Центр детского творчества» имеет право применить к обучающемуся следующие 

взыскания: 

 - замечание;  

- выговор;   

- отчисление.  

5.5.2. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от 

дачи объяснения, администрацией МБУДО «Центр детского творчества» 

составляется акт об отказе.  

5.5.3. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

5.5.4. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.  

5.5.5. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете 

МБУДО «Центр детского творчества» в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Решение об отчислении принимает 

педагогический совет МБУДО «Центр детского творчества» и оформляется 

приказом директора МБУДО «Центр детского творчества». 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления МБУДО «Центр детского творчества» обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 



 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

МБУДО «Центр детского творчества», находящихся в здании и на территории 

МБУДО «Центр детского творчества», как во время занятий в учреждении, так и 

вне его.  

7.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в МБУДО 

«Центр детского творчества» на видном месте и размещаются на официальном 

сайте МБУДО «Центр детского творчества» для всеобщего ознакомления.  

7.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется 

администрацией МБУДО «Центр детского творчества». 
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