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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Вадский дом детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) МАУ 

ДО  «Вадский ДДТ» (далее –ДДТ) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом МАУ ДО  «Вадский ДДТ». 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных 

качеств обучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории ДДТ и во время 

мероприятий с участием обучающихся ДДТ, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся ДДТ к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.  

1.4. Поведение обучающихся в ДДТ регламентируется нормативными правовыми 

актами РФ, локальными нормативными актами ДДТ, нормами морали и нравственности, 

нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и иных работников МАУ  ДО «Вадский ДДТ». Применение 

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

1.6. Правила распространяются на всех обучающихся ДДТ. 

1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором ДДТ.  

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах ДДТ и 

официальном сайте МАУ ДО «Вадский ДДТ» в сети Интернет. 

 

2. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

– уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

– благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

– защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДДТ и не 

предусмотрены учебным планом; 

– участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой МАУ ДО «Вадский ДДТ» под 

руководством педагогов; 

– условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; 

– получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

– профессиональную ориентацию; 

– обучение по индивидуальному учебному плану,  в пределах осваиваемой 

общеобразовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным 

актом ДДТ; 

– выбор программ дополнительного образования, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– участие в управлении ДДТ в порядке, установленном уставом; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление дополнительного образования в ДДТ; 

– обжалование актов МАУ ДО «Вадский ДДТ» в установленном законодательством РФ 

порядке; 

– обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ДДТ; 

– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

ДДТ; 

– поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой и других видах 

деятельности. 

3. Обязанности обучающихся 

3.1.Обучающие обязаны: 

– соблюдать нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

и  уровня ДДТ; 

– выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ДДТ по вопросам организации и осуществления дополнительного образования; 

– соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на занятиях в творческих объединениях, иные нормы, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса в ДДТ; 

– выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников ДДТ; 

– добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, самостоятельно 

готовиться к занятиям, посещать занятия; 
-  немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

- соблюдать режим организации дополнительного образования, принятый в ДДТ; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДДТ; 

– бережно относиться к имуществу ДДТ, к результатам труда других людей, к зелёным 

насаждениям; 

– соблюдать требования делового этикета, принятого в МАУ ДО «Вадский ДДТ»; 



– следить за своим внешним видом, иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

3.2.Обучащимся запрещается:  

- приносить, передавать или использовать колющие, режущие предметы, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

 - пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами и другими 

электронными устройствами; 

 - использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;  

- запугивать, издеваться, унижать, дискриминировать по национальному или расовому 

признаку участников образовательной деятельности;  

- применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

 - выходить во время учебной деятельности из ДДТ без разрешения педагога или 

дежурного администратора;  

- опаздывать на занятия;  

- курить в здании и на территории ДДТ. 

 

4. Правила поведения обучающихся во время занятий 

4.1.Учащийся приходит в ДДТ за 10-15 минут до начала занятий, снимает верхнюю 

одежду, занимает свое рабочее место. 

4.2.Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы. 

4.3. В случае опоздания на занятие обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

4.4.Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к занятию, делами. 

4.5.При готовности задать вопрос педагогу, обучающиеся поднимают руку. 

4.6. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешения педагога. 

4.7. Когда педагог объявляет об окончании занятия, обучающиеся  наводят чистоту и 

порядок на своем рабочем месте и выходят из кабинета. 

4.8.Во время занятия обучающиеся должны выполнять правила техники безопасности в 

конкретном помещении ( во время проведения конкретных занятий) 

 

5. Правила поведения обучающихся во время перемены 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему  занятию. 

5.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого 

местах. 

5.3.Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

– шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

– толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу ДДТ, 

оставлять мусор вне мусорных корзин; 

– употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

– громко слушать музыку из записывающих устройств. 

 

 

6.Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

6.2.  Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

педагога  (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в общественном 



транспорте. Следует избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и жизни и здоровья окружающих. 

6.3.  Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

6.4.  Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5.  Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

6.6.  Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения педагога. 

 

7.Правила посещения мероприятий. 

7.1.На мероприятии обязательно присутствие педагогов, чьи учащиеся принимают в нем 

участие. 

7.2.Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. Принимая 

решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие с настоящими 

правилами. 

7.3.Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото и видеосъемке и дает разрешение администрации ДДТ 

использовать фото-, видео- и аудиозаписи со своим присутствием для создания 

положительного имиджа ДДТ. 

7.4.Посетителями мероприятия являются: 

- обучающиеся ДДТ, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственно участниками мероприятия; 

-  иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

- обучающиеся ДДТ, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

- законные представители обучающихся; 

- работники ДДТ; 

- сторонние физические лица. 

7.5. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий: 

7.5.1.Все посетители имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- проведение фото и видеосъемки с разрешения администрации ДДТ. 

7.5.2. Ответственные за проведение мероприятия  имеют право удалять с мероприятия 

гостей и зрителей, нарушающих, настоящие Правила. 

7.5.3.Все посетители обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила; 

-бережно  относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ДДТ;  

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.  

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту; 

 - поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

 - выполнять требования ответственных лиц;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; - 

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие, не создавая паники. 

 7.5.4. Ответственные лица обязаны: 

 - лично присутствовать на мероприятии;  

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями, гостями настоящих 

Правил;  

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  



7.5.5. Посетителям мероприятий запрещается: 

 - присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, специализированной, рваной 

или грязной одежде и обуви; 

 - приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики, а также использовать технические средства, способные 

помешать проведению мероприятия или его участникам (лазерные устройства, фонари), 

радиостанции, средства звукоусиления; - вносить большие портфели и сумки в 

помещение, в котором проводится мероприятие; 

 - курить в помещениях и на территории ДДТ; 

 - приводить и приносить с собой животных;  

- проникать в служебные и производственные помещения ДДТ и другие технические 

помещения;  

- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, 

повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;  

- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое достоинство других 

посетителей, работников ДДТ;  

- наносить любые надписи в здании ДДТ, а также на прилегающих к ДДТ тротуарных и 

автомобильных дорожках и на внешних стенах ДДТ;  

- использовать площади ДДТ для занятий коммерческой, рекламной и иной 

деятельностью, независимо от того связано ли это с получением дохода или нет 

7.5.6. Посетители, не соблюдающие требования, установленные настоящими правилами, 

или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения мероприятий, 

могут быть с них удалены.  

8. Поощрения обучающихся 

10.1. За достижения на конкурсах, смотрах, соревнованиях активное участие в жизни ДДТ  

к обучающимся могут применяться следующие виды поощрений:  

- награждение Почетной грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

 - награждение ценным подарком;  

- публичное объявление благодарности; 

 - направление благодарственного письма родителям.  

11. Защита прав обучающихся 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе:  

- направлять в органы управления ДДТ обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - использовать не запрещѐнные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 
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