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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в
Муниципальном учреждении дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи» (далее - Правила) разработаны в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании), нормативно-правовыми актами муниципального образования
г. Вологда, Правилами внутреннего трудового распорядка Муниципального
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся
Учреждения как участников образовательного процесса и ответственность в
случае нарушения данных норм.
1.3.
-

Целями настоящих правил являются:
создание условий для реализации образовательного процесса;
становление культуры отношений в детских объединениях;

формирование у обучающихся организованности, ответственности,
уважения у окружающих.
1.4. Настоящие правила размещаются на информационных стендах в
Учреждении и его структурных подразделениях.
1.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами.
1.6. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором
Учреждения.

1.7. Настоящие Правила являются локальным
регламентирующим деятельность Учреждения.

нормативным

актом,

2. Правила поведения обучающихся:

2.1. Быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
2.2. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, переодевать сменную обувь.
2.3.Держать при себе деньги и ценные вещи и отвечать за их сохранность.
2.3.

Уважительно относится к взрослым, другим обучающимся, быть

внимательными к окружающим, заботиться о младших.
2.4. Приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до их начала.
2.5. Соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами
обучения, при выполнении практических работ.
2.6. Выходить в перерыве между занятиями из учебного помещения

для

отдыха и проветривания кабинета.
2.7. Соблюдать чистоту и порядок в здании и на территории Учреждения.
2.8. Бережно относится к своему имуществу, имуществу Учреждения и
имуществу других людей.
2.9. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности

жизни

и

здоровью,

незамедлительно

сообщить

об

этом

педагогическому работнику, любому сотруднику Учреждения.
2.10. Форма одежды обучающихся в Учреждении - свободная. Форму для
специализированных
образовательной

занятий

в

соответствии

с

требованиями

программы (спортивные, хореографические коллективы)

устанавливает педагог.

2.1. Обучающимся запрещается:

2.1.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий,

мероприятий

взрывоопасные

вне

вещества,

а

его)
также

колющие
другие

и

режущие

предметы,

предметы,

подвергающие

опасности жизнь и здоровье других людей.
2.2.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено.
2.2.3. Применять физическую силу для выяснения отношений.
2.2.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чем-либо и т.д.
2.2.5. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде.
2.2.6.

Пользоваться

во

время

занятий

средствами

мобильной

связи,

электронными гаджетами.
2.2.7. Приводить или приносить в учреждение животных.
2.2.8. Во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые
могут привести к травмам и порче имущества.
2.2.9. Бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
2.2.10. В раздевалках - прыгать на скамейках, вставать ногами в шкафчики
для одежды, разбрасывать одежду.

3. Ответственность

3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается

на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.2. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка,
и иных локальных

нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены

меры

дисциплинарного

взыскания

-

замечание,

выговор,

отчисление.
3.3.

Не допускается

применение

мер

дисциплинарного

взыскания

к

обучающимся во время их болезни, каникул.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитывать
тяжесть дисциплинарного

проступка,

которых

предыдущее

он

совершен,

причины

и обстоятельства,

поведение

обучающегося,

при
его

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, родительского совета.
3.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления обучающегося, 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

нормальное

функционирование

Учреждения.
3.6. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося
от дачи объяснения, администрацией Дворца составляется акт об отказе.
3.7. 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.
3.8. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.
3.9. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть
рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете
Учреждения

или

его

структурных

подразделений

в

присутствии

обучающегося и его родителей (законных представителей).

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Ю рист

< / /-& /'

И.А. Кованина

Е.А. Кадысева

