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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) устанавливают режим
организации образовательного процесса, нормы поведения обучающихся в здании и на
территории Учреждения, права и обязанности обучающихся, меры дисциплинарного
взыскания и поощрения, применяемые к обучающимся, а также гарантии прав
обучающихся в Учреждении.
1.2. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и распространяются на все
мероприятия, проводимые Учреждением за его пределами.
1.3. Правила введены с целью совершенствования качества и эффективности
образовательного процесса, укрепления дисциплины среди обучающихся, становления
культуры отношений в объединениях Учреждения, охраны жизни и здоровья всех
участников образовательного процесса.
1.4. Правила разработаны в соответствии с:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 20114 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»,
 Уставом и локальными актами Учреждения.
1.5. 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.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися дополнительного образования.
1.7. Правила находятся в каждом объединении, учебном отделе, а также размещаются на
информационных стендах и на официальном сайте Учреждения.
2. Образовательный процесс
2.1. Учебный год в объединениях Учреждения начинается 1 сентября, заканчиваются 31 мая
текущего года.
2.2. Прием, перевод, отчисление и восстановление обучающихся Учреждения
осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга, Уставом и Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Учреждения.
2.3.Обучающимся предлагаются различные формы организации образовательного процесса:
занятия в учебном кабинете, мастерской, репетиционном, спортивном залах; лекции,
экскурсии, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях, походах,
экспедициях, учебно-тренировочных сборах и т. п.
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2.4. Продолжительность
учебных
занятий,
их
расписание
регламентируется
соответствующими нормативно-правовыми документами: СанПиН, Положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения.
2.5. Занятия проводятся в помещениях, соответствующих СанПиН, согласно расписанию,
утверждаемому приказом директора Учреждения.
2.6. В период школьных каникул учебный процесс ведется в соответствии с расписанием.
Допускается изменение форм и места проведения занятий. Допускается работа с
переменным составом обучающихся объединение групп, уменьшение их численного
состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп на смотры, соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи.
2.7. В соответствии с дополнительными общеобразовательными программами в летний
период
проводятся учебно-тренировочные сборы,
мероприятия в рамках
оздоровительной кампании, концертная деятельность коллективов, возможно участие
обучающихся в соревнованиях, конкурсных мероприятиях различного уровня.
3. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право на:
 получение дополнительного образования в соответствии с законодательством РФ;
 выбор профиля и форм обучения в соответствии с индивидуальными особенностями,
способностями, возможностями и условиями Учреждения;
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление жизни и здоровья,
благоприятные психологические и санитарно-гигиенические условия труда;
 занятия в нескольких объединениях различного профиля и смену их в течение
учебного года;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 посещение мероприятий, проводимых в Учреждении; 
 представление Учреждения на мероприятиях (на олимпиадах, выставках, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях и др.) в соответствии
со своими возможностями и умениями;
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 на свободное выражение собственных мнений и убеждений, отстаивание их в
объединении;
 участие в общественной жизни объединения, Учреждения в целом;
 в установленное время обращаться к администрации Учреждения по вопросам,
связанным с образовательным процессом;
 получение от педагогов педагогической помощи, пояснений, рекомендаций;
 пользование в установленном в Учреждении порядке базами (банками) данных,
информационно-методическими материалами, ресурсами, оборудованием, фондами;
 получение
справки
о
прохождении
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной программе в случае перехода (в том числе в течение учебного
года) в другую образовательную организацию, реализующую образовательные
программы соответствующей направленности;
 другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.Обучающиеся обязаны:
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 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять
требования Устава и локальных актов Учреждения, администрации и сотрудников
Учреждения;
 приходить в Учреждение за 10-15 минут до занятий, снимать верхнюю одежду и
вешать ее в гардероб, надевать сменную обувь;
 заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать для
саморазвития и совершенствования образовательные и социально-культурные
возможности Учреждения;
 знать и соблюдать требования по охране труда, техники безопасности во время
учебных занятий и выездов, санитарии и гигиены, правила противопожарной
безопасности;
 вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся,
работниками, посетителям Учреждения, в общественных местах вне Учреждения
вовремя проведения занятий, мероприятий;
 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
 не шуметь во время занятий, не отвлекаться и не отвлекать других обучающихся и
педагога от занятий посторонними разговорами, играми, телефонными звонками и
другими, не относящимися к занятию делами;
 отключать мобильный телефон во время учебного процесса;
 содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту в
зданиях, помещениях и на территории Учреждения;
 экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно
относится к имуществу Учреждения;
 иметь учебные пособия и материалы, необходимые для занятий, форму одежды,
соответствующую виду деятельности;
 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, снимать и хранить верхнюю одежду и
обувь в гардеробе;
 информировать педагога о причине опоздания или пропуска занятий, предъявлять
документ (ксерокопию справки и пр.), подтверждающий причину отсутствия на
занятии;
 в случае невозможности посещения занятий длительное время (более 2-х месяцев)
письменно информировать педагога (через родителей) о сроках и причинах
отсутствия с ходатайством о сохранении места в учебной группе;
 в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обнаружением
опасности для жизни и здоровья людей, незамедлительно сообщить об этом педагогу
или любому работнику Учреждения;
 строго соблюдать требования сопровождающего лица, правила безопасного
поведения, правила дорожного движения, поведения в транспорте при выездах, в том
числе с использованием автомобильного, авиа и железнодорожного транспорта при
участии в массовых мероприятиях вне Учреждения.
3.3. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать и использовать во время образовательного процесса,
мероприятий в помещениях и на территории Учреждения спиртные и энергетические
напитки, табачные изделия, жевательную резинку, токсичные и наркотические
вещества, антиобщественную литературу;
 использовать любые легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и вещества;
 причинять ущерб имуществу Учреждения;
 совершать противоправные действия (применять физическую силу для выяснения
отношений, использовать ненормативную лексику, запугивание и вымогательство);
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совершать любые действия, влекущие за собой опасные и негативные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары, бросание чем-либо и пр.;
 бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не приспособленных для
игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;
 покидать учебное помещение во время занятий без разрешения педагога;
 открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, включать
отопительные приборы, совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
своего здоровья и здоровья окружающих;
 курить в помещениях и на территории Учреждения.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 получать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения образовательного процесса, реализации дополнительной
общеобразовательной программы;
 на другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять
требования Устава Учреждения, данных Правил, требования администрации и
работников Учреждения;
 при поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
учреждения и его локальными нормативными актами;
 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию
занятий;
 извещать Учреждение о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
 обеспечить опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви, формы
для специализированных занятий в соответствии с требованиями дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;
 посещать родительские собрания коллектива, структурного подразделения,
Учреждения;
 извещать Учреждение об изменении места жительства и контактного телефона;
 нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причиненный
Учреждению по вине Обучающегося, и нести другие обязанности, предусмотренные
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения;
3.6. В целях обеспечения безопасности обучающихся по дороге в Учреждение и домой,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны
встречать несовершеннолетних обучающихся, заканчивающих занятия после 18.00 часов
в вестибюле Учреждения или предоставить педагогу заявление о разрешении на
самостоятельное возвращение обучающегося домой по окончании занятий,
мероприятий, связанных с реализацией дополнительной общеобразовательной
программы, а также других мероприятий, проводимых Учреждением.
3.7. В период проведения занятий родители (законные представители), провожают детей из
вестибюля и ожидают детей там же. На занятие из вестибюля детей сопровождает
педагог или представитель родительского комитета группы, а так же с занятия в
вестибюль детей сопровождает педагог или представитель родительского комитета
группы.
3.8. Родителям (законным представителям) обучающихся, а также лицам, сопровождающим
обучающихся, при нахождении в Учреждении запрещается:
 проходить в учреждение без предъявления документа удостоверяющего личность и
без согласования с администрацией Учреждения;
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 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные и энергетические напитки,
табачные изделия, жевательную резинку, токсичные и наркотические вещества,
антиобщественную литературу;
 использовать любые легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и вещества;
 заходить во время занятий в учебные кабинеты и отвлекать педагогов от занятий;
 совершать противоправные действия, влекущие за собой негативные последствия для
окружающих (применять физическую силу для выяснений отношений, запугивание и
вымогательство и др.), использовать ненормативную лексику;
 причинять ущерб имуществу Учреждения;
 использовать подоконники, батареи для хранения и сушки одежды и обувь;
 вести громкие разговоры, в том числе по телефону;
 находиться в здании Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
4. Поощрения обучающихся
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, победы в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, активную общественную, социальнозначимую деятельность в объединении, Учреждении и другие достижения обучающиеся
могут быть отмечены:
 благодарностью;
 дипломом;
 грамотой.
4.2. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности,
обучающиеся Учреждения могут быть представлены для чествования и награждения
почетным знаком Учреждения «Золотое солнышко».
4.3. Родители (законные представители) обучающихся, способствующие всестороннему
развитию детей, активно участвующих в общественной, социально-значимой
деятельности в объединении, Учреждении, могут быть отмечены: благодарственным
письмом, благодарностью и другими видами поощрения и награждения,
предусмотренными в Учреждении.
4.4. Решение о поощрении применяется администрацией по представлению педагогических
работников, администрации Учреждения.
4.5. Решение о поощрении доводится руководителями объединений до сведения
обучающихся, родительской общественности.
5. Дисциплинарная ответственность обучающихся
5.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за неисполнение или
нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
Учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение, советов педагогов и
родителей (законных представителей).
5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются:
 к обучающимся дошкольного возраста;
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к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости);
 к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания к обучающимся, учреждение
обязано затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от представления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
пункте 5.4. настоящих правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов педагогов и родителей
(законных представителей), но не более семи учебных дней со дня предоставления
педагогом, осуществляющим образовательную деятельность, мотивированного мнения
указанных советов.
5.7. Отчисление обучающегося из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных поступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее применяемых к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли или меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
5.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляются
приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.9. Обучающийся, родитель (законный представитель) обучающегося вправе обжаловать
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренным указанным решением.
5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
5.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Руководитель учреждения
до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право
снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
родителей (законных представителей) обучающегося, ходатайству советов
обучающихся, педагогического и родительского советов обучающихся.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6. Ответственность за невыполнение
Правил внутреннего распорядка обучающихся
Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В случае нарушения обучающимися настоящих Правил, администрация Учреждения
вправе применить к обучающимся методы убеждения: педагог (руководитель
объединения) имеет право осудить их поведение, сделав соответствующее замечание и
убедить в необходимости соблюдения настоящих Правил.
Факты нарушения настоящих Правил могут быть рассмотрены на собрании
объединения, в структурном подразделении и на административном совещании
Учреждения в присутствии обучающегося и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
В случае неоднократного нарушения настоящих Правил, обучающийся может быть
досрочно отчислен из Учреждения в соответствии с Правилами приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения.
При причинении обучающимся, в результате не соблюдения настоящих Правил,
ущерба имуществу Учреждения, обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося обязаны возместить понесенные убытки на
основании акта, составленного по факту нанесения ущерба.
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