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Правила поведения
для обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи
1. Общие положения
1.1.

Правила

поведения

для

обучающихся

муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества
детей

и

молодежи

регламентирующий

(далее

нормы

-

Учреждение)

поведения

-

нормативный

обучающихся

в здании

акт,
и на

территории Учреждения, а также во время учебных занятий, других
мероприятий, проводимых с участием обучающихся.
1.2.

Правила

разработаны

на

основании

Федерального

закона

Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава Учреждения.
1.3.

Деятельность

обучающихся

регламентируется

Уставом

Учреждения и настоящими Правилами для обучающихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества
детей и молодежи (далее - Правила).
1.4.

Введение данных Правил способствует совершенствованию

организации образовательного процесса, становлению культуры отношений
в объединениях Учреждения, формированию таких личностных качеств
обучающихся,
окружающим.

как

организованность,

ответственность,

уважение

к

1.5.

Настоящие Правила являются обязательными для исполнения

обучающимися в Учреждении.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно

осваивать

образовательную

программу,

выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия,
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2)

выполнять

требования

Устава

Учреждения,

правил

внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения, оборудованию учебных
кабинетов, репетиционным и концертным костюмам, обуви, инструментам,
радио- и видеоаппаратуре;
6) выполнять правила техники безопасности для обучающихся;
7) сохранять и приумножать традиции, установившиеся в Учреждении, в
объединении;
8)

прилежно,

творчески

и

ответственно

овладевать

выбранными

направлениями своей деятельности в Учреждении;
9) разумно использовать свободное время;
10) следить за своим внешним видом, на занятиях, репетициях носить
опрятную, чистую одежду соответствующего вида;
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11) сдавать верхнюю одежду в гардероб, проходить на учебные занятия,
предъявив пропуск;
12) в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям работников
Учреждения в соответствии со схемой эвакуации.
2.2. Обучающимся категорически запрещается:
1)

бегать по лестницам, по коридорам, вблизи оконных проемов и в

других местах, не приспособленных для игр;
2)

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую

силу; употреблять нецензурные выражения и жесты, ненормативную
лексику, шуметь, мешать другим обучающимся заниматься; пользоваться
спичками,

зажигалками,

иными

воспламеняющими

предметами

и

средствами;
3)

курить в помещениях Учреждения и на его территории;

4)

совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные,

негативные последствия для окружающих;
5)

приносить, передавать, демонстрировать и использовать с любой целью

в Учреждении и на его территории оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества, любые вещества, которые
могут привести к взрывам и возгораниям.
6)

применять физическую силу для выяснения межличностных

отношений, запугивания, вымогательства.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;
з

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
7)

перевод

в

другую

образовательную

организацию,

реализующую

образовательную программу соответствующего уровня;
8)

участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его

Уставом;
9) ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;
10) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях;
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14) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,

научно-технической,

экспериментальной

и

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением;
15) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной
основе;
16)

поощрение

за

общественной,

успехи

в

учебной,

научной,

физкультурной,

научно-технической,

спортивной,
творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;
17) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.5.

Обучающиеся

имеют

право

на

участие

в

общественных

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных

объединений

обучающихся

в установленном

Федеральным законом порядке.
3.
3.1.

Учебные

Образовательный процесс

занятия

в

объединениях

проводятся

согласно

расписанию по образовательным программам, утвержденным директором
Учреждения.
3.2.

Обучающиеся должны являться на занятия согласно расписанию

без опозданий; в случае опоздания или отсутствия на занятиях обучающиеся
должны заблаговременно информировать об этом педагога.
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3.3.

Во время занятия обучающиеся должны соблюдать дисциплину,

не отвлекаться разговорами, играми и другими действиями, не относящимися
к учебному процессу.
3.4.

Обучающимся запрещается пользоваться на занятиях в любой

форме средствами сотовой телефонной связи, аудиосредствами, иными
предметами, мешающими обучающимся осуществлять учебные функции, а
педагогу вести занятие.
3.5.

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.
3.6.

Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из

учебного помещения, то он должен получить на это разрешение у педагога.
3.7.

Обучающимся запрещается без разрешения педагогов покидать

территорию

Учреждения

во

время

занятий,

перерывов,

массовых

мероприятий.
3.8.

Обучающиеся в возрасте от 5 до 10 лет, а обучающиеся с

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет
сопровождаются педагогами от учебных помещений (классов, залов,
кабинетов и т.д.) до гардероба и передаются непосредственно родителям
(законным представителям).
3.9.

Педагог должен убедиться в том, что обучающиеся находятся под

личным контролем родителей (законных представителей).
3.10. В случае возникновения чрезвычайной ситуации работники
инженерно-технической службы должны предпринять все возможные меры
пересечения

неэтичного,

неправомерного

поведения

со

стороны

обучающихся, их родителей (законных представителей) для предотвращения
негативных последствий.
4.

Поощрения
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4.1.

За высокие результаты и успехи, достигнутые в творчестве,

науке, спорте и другие достижения, а также за активное участие в
общественной деятельности объединения и Учреждения обучающиеся могут
быть отмечены объявлением благодарности, награждением дипломом и
грамотой

Учреждения,

органов

управления

образованием,

местного

самоуправления. При поощрении учитывается мнение педагогического
коллектива, объединения.
4.2.

Информация о поощрении обучающихся доводится до сведения

объединения, родительской общественности.
4.3.

Решение о поощрении принимается администрацией совместно

или по согласованию с руководителями объединений, педагогическим
коллективом.
5.
5.1.

Ответственность обучающихся

Обучающиеся,

нарушившие

настоящие

Правила,

могут

быть

подвергнуты следующим мерам педагогического воздействия:
-обсуждение факта нарушения на собрании коллектива обучающихся с
последующим вынесением порицания;
- обсуждение факта нарушения на педагогическом совете Учреждения;
- временное отстранение от занятий.
На собрание коллектива объединения и заседание педагогического совета
должны

быть

приглашены

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося.
В случае причинения ущерба имуществу Учреждения обучающимся
родители (законные представители) обязаны возместить нанесенные убытки
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании акта, составленного по факту нанесения материального ущерба.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
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применены

меры

дисциплинарного

взыскания:

замечание,

выговор,

отчисление из Учреждения.
5.2.

Меры

дисциплинарного

взыскания

не

применяются

к

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.3.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
5.4.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение общественных
советов Учреждения.
5.5.

Решение

о

наложении

дисциплинарного

взыскания,

мер

педагогического воздействия заносится в протокол педагогического совета.
Об этих фактах информируются родители (законные представители)
обучающихся.

6. Отчисление обучающихся
6.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в связи с
получением образования (завершением обучения).
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (за
неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего
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распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности), в случае
невыполнения
программе

обучающимся

обязанностей

по

по

профессиональной

добросовестному

образовательной

освоению

такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
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, а также его нормальное функционирование;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

и

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения при наличии
медицинского

заключения

о

состоянии

здоровья

обучающегося,

препятствующего обучению в коллективе.
6.3.
инициативе

Досрочное

прекращение

обучающегося

образовательных

или родителей

отношений

по

(законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
6.4.

Основанием для

прекращения

образовательных отношений

является приказ Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен Договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой Договор расторгается на основании распорядительного
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
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обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.5.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
6.6.

О

обучающегося

факте
и

отчисления

родителей

педагог

(законных

должен

проинформировать

представителей)

и

сделать

соответствующую запись в журнале учета занятий объединения.

ю

