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СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического совета 

протокол № 4 от 31.08.2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО ДДТ «Родник» 

__________________Е.Е.Левченко 

Приказ № 69-0 от 31.08.2021 г. 

                                                    ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся МАУДО ДДТ «Родник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Калининграда Дома детского творчества  «Родник» (далее – 

Учреждение) разработаны в соответствии со следующими документами:  

- «Конвенция ООН о правах ребенка» от 20.11.1989г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (последняя редакция); в редакции от 

20.07.2000г. № 103-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020  

 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". 
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- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации № 816 от 

23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 185 от 

15 марта 2013 г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

- Устав Учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса  учащихся, их права и 

обязанности как участников образовательно-воспитательного  процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся в 

Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательно-

воспитательного  процесса в Учреждении. Правила призваны способствовать 

формированию у учащегося таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, Учреждению. 

1.4 Настоящие Правила  согласуются педагогическим советом и утверждаются 

директором Учреждения на неопределенный срок. 

1.5 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 
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2. Права и обязанности учащегося 

2.1.  Учащийся имеет право на: 

- получение бесплатных дополнительных образовательных услуг в порядке, 

установленном действующим законодательством, уставом Учреждения и 

иными локальными актами Учреждения; 

- ознакомление с Уставом Учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

- условия, гарантирующие охрану, профилактику и укрепление здоровья; 

- гарантию соблюдения своих прав и законных интересов, определенных 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений, защиту от всех форм 

физического и морального оскорбления; 

- выбор творческих объединений; 

-обучение в нескольких объединениях, их смену в течение года по своему 

усмотрению; 

- выбор профиля и форм обучения в соответствии со склонностями и 

способностями; 

- выбор педагога и реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- режим занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

- пользование в установленном в Учреждении порядке материально- 

технической базой, техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением, а так же для отдыха, оздоровления, повышения культурного 

уровня. 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
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- участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Учреждением; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и т.п.; 

- обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы учащихся; 

 - поощрение за успехи в освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в общественной, творческой деятельности; 

- получение платных дополнительных образовательных услуг на основе 

заключенных договоров. 

 

2.2.Учащийся обязан: 

- Соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила, законодательство РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, родителей (законных 

представителей), сотрудников Учреждения, окружающих во время пребывания 

в Учреждении и вне его, в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в Учреждении, правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены, правила пожарной безопасности, правила поведения в общественных 

местах и др. 

- посещать занятия согласно расписанию; 

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях; 
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- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализирован-

ных занятий в соответствии с требованиями программы; 

- проходить аттестацию в установленные сроки; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику 

Учреждения. 

 

2.3. Учащиемуся запрещается: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и обуви. 

- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную 

брань;  

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- во время занятия без разрешения педагога уходить из Учреждения или с его 

территории; 

- портить имущество Учреждения; 

- приводить или приносить животных в Учреждение; 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как 

на территории  Учреждения, 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; 
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- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях  Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Учреждении и на его территории запрещено. 

 

3. Поощрение и ответственность 

3.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве,  спорте, 

активную социально-значимую деятельность в объединении и другие 

достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение дипломом; грамотой, благодарственным письмом 

Учреждения; 

 представление к конкурсному отбору на получение стипендии Главы ГО 

«Город Калининград», Губернатора Калининградской области за 

достижения в культуре, спорте. 

3.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждением совместно 

или по согласованию с педагогическим коллективом.  

3.3.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

учащегося. 

3.3.1..Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании объединения, в присутствии учащегося и его 

родителей (законных представителей).  

3.3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.3..К учащимся применяются следующие меры взыскания (в зависимости от 

тяжести проступка): 

- замечание; 
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- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся: 

- дошкольного и младшего школьного возраста 1-4 класс; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости) 
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