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I. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Оричевского районного 
Дома детского творчества Кировской области (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и на основании Устава муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Оричевского районного 
Дома детского творчества Кировской области (далее -Учреждение).

1.2. Правила устанавливают порядок выполнения основных положений при 
организации и осуществлении образовательной деятельности, ответственность 
за их соблюдение и исполнение.

1.3. Деятельность обучающихся в Учреждении определяется его Уставом и 
настоящими Правилами.

1.4. Введение данных Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества и результативности организации образовательного 
процесса в Учреждении, становлению культуры отношений в детских 
объединениях и Учреждении в целом, формирования таких личностных качеств 
обучающихся, как организованность, ответственность, уважение к окружающим 
людям.

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).

II. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 
в соответствии с образовательными программами, учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

2.2. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.



2.3. Образовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно
заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. Учреждение вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 
директора Учреждения.

2.5. Образовательный процесс в Доме творчества осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 
ансамбль, группа, секция, кружок, школа и др.).

2.6. Учебная нагрузка по годам обучения определяется дополнительной 
общеобразовательной программой и составляет:
- для 1 года обучения - от 1 до 4 часов в неделю;
- для 2 года обучения - от 1 до 6 часов в неделю;
- для 3 года обучения и более - от 2 до 6 часов в неделю.

2.7. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на добровольной 
основе в порядке конкурсного отбора или без него, в соответствии с 
установленной дополнительной общеобразовательной программой формой 
набора, возраста и состояния здоровья ребенка, количеством наполняемости 
учебной группы и при наличии мест в группах объединений на основании 
заявления родителей (законных представителей) и при наличии сертификата 
дополнительного образования.

2.8. Занятия в каждом учебном году начинаются с 15 сентября и 
заканчиваются 20 мая. Если эти числа приходятся на выходной день, то 
учебный год начинается и заканчивается в первый, следующий за ним, рабочий 
день.

2.9. Комплектование учебных групп проводится с 1 по 14 сентября, учебные 
группы 2 и более лет обучения могут комплектоваться с 15 по 25 мая.

2.10. В Доме творчества устанавливается семидневная рабочая неделя. 
Время начала и окончания учебных занятий устанавливается администрацией, в 
соответствии с интересами образовательного процесса, нагрузкой 
преподавателей, количеством учебных помещений и расписанием занятий. 
Расписание занятий составляется с учетом обеспечения санитарно- 
гигиенических норм и максимальной учебной нагрузки на обучающегося.

2.11. Учебные занятия объединений дополнительного образования 
начинаются не ранее 9.00 часов и заканчивать не позднее 20.00 часов.

2.12. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут 
для детей школьного возраста, 35-45 минут для детей дошкольного возраста.

2.13. Обучающиеся Учреждения должны являться на занятия за 10 минут до 
начала занятий согласно расписанию. В случае необходимости обучающийся 
должен информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или 
опоздания.



2.14. Во время осенних, зимних и весенних школьных каникул 
образовательный процесс в Доме творчества осуществляется в обычном порядке 
по расписанию. В эти периоды в расписание учебных занятий могут вноситься 
изменения с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся.

III. Права и обязанности обучающихся

3.1. Права обучающихся:
3.1.1. Обучающиеся Учреждения пользуются всеми правами, 

установленными Уставом Учреждения, а также касающимися выбора 
объединения дополнительного образования в соответствии с интересами, 
желаниями, потребностями.

3.1.2. Обучающиеся Учреждения вправе обращаться к директору и другим 
руководящим работникам по всем вопросам, связанным с их дополнительным 
образованием в Учреждении.

3.1.3. Обучающийся Учреждения имеет право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, на 
свободу совести и информации;

- условия образования, отвечающие требованиям по выбранным 
образовательным программам, требованиям безопасности и гигиены;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

- обучение в нескольких объединениях, возможность свободного перехода 
из объединения в объединение;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке;

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах образовательной программы, учебной базой 
Учреждения;

- зачет результатов освоения ими предметов в других
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях и других массовых 
мероприятиях;

- поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, 
творческой деятельности;



- участие в общественной жизни кружкового объединения, Учреждения в 
целом;

- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание 
их в объединении, Учреждении в целом;

иные права, предусмотренные законодательством РФ в сфере 
образования.

3.1.4. Обучающийся вправе требовать от педагога объективной оценки 
результатов своей образовательной деятельности. В случае несогласия с 
мнением педагога, обучающийся вправе обращаться к администрации 
Учреждения.

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:
3.2.1. Не нарушать действующего законодательства РФ, выполнять Устав 

Учреждения, настоящие Правила, требования администрации и сотрудников 
Учреждения.

3.2.2. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 
использовать образовательные возможности для саморазвития и 
самосовершенствования.

3.2.3. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, незамедлительно 
информировать преподавателя или администрацию о каждом несчастном 
случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.

3.2.4. Вести себя достойно, уважительно и внимательно по отношению к 
другим обучающимся, сотрудникам, всем окружающим во время занятий в 
Учреждении, во время мероприятий, проводимых как в Учреждении, так и вне 
его. Воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать 
знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять 
распоряжения педагога дополнительного образования, администрации 
Учреждения.

3.2.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду 
деятельности, в сменной обуви.

3.2.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также 
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно относится к 
имуществу Учреждения и других участников образовательного процесса.

3.2.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу 
учреждения и другим обучающимся.

3.2.8. Подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его 
обучение в Учреждении, представлением администрации заявления от 
родителей (законных представителей).

3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного 

процесса и на территории Учреждения колющие и режущие предметы, 
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, оружие, спиртные напитки, 



табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, а также предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.

3.3.2. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 
к взрывам и возгораниям.

3.3.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Учреждения и иных лиц, использовать запугивание, 
вымогательство.

3.3.4. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание 
чем-либо и другие.

3.3.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
3.3.6. Употреблять в речи неприличные слова и выражения.
3.3.7. Оставлять без присмотра личные вещи и имущество, брать чужие 

вещи и чужое имущество.

IV. Правила поведения обучающихся

4.1. Обучающиеся в Доме творчества должны соблюдать нормы и правила 
поведения в отношениях между собой и со старшими.

4.2. Обучающийся приходит в Дом творчества за 5-10 минут до начала 
занятий чистый и опрятный, снимает верхнюю одежду, одевает сменную обувь 
и сдает вещи в гардероб. В кабинете занимает свое рабочее место и готовит 
необходимые принадлежности к предстоящему занятию.

4.3. Обучающиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к 
педагогам и другим взрослым.

4.4. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие 
школьники пропускают младших, мальчики - девочек.

4.5. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 
унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку 
являются недопустимыми формами поведения.

4.6. Обучающийся, нашедший потерянные или забытые вещи, должен 
сообщить об этом педагогу или дежурному на вахту.

4.7. Обучающиеся должны беречь имущество Дома творчества, аккуратно 
относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и 
порядок в здании и на территории учреждения.

4.8. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и 
прочие личные вещи, находящиеся в Доме творчества, принадлежат их 
владельцам.

4.9. Переходя с этажа на этаж, обучающиеся должны быть предельно 
осторожными: на лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под 
ноги, держаться правой стороны.

4.10. Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных и 
работников Дома творчества.

4.11. Правила поведения обучающихся на занятиях:



- каждый педагог определяет для своего объединения правила поведения 
обучающихся во время занятий в соответствии с Законами РФ и Уставом 
Учреждения;

- во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к содержанию занятия делами, время занятий должно 
использоваться только для учебных целей;

- если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то 
он должен попросить разрешения педагога;

- на занятиях обучающиеся имеют право пользоваться инвентарем 
учреждения, который они возвращают педагогу по окончании занятий;

- во время занятий обучающимся запрещается пользоваться сотовым 
телефоном, в исключительных случаях - только с разрешения педагога;

- после окончания занятий обучающийся должен навести порядок на 
своем рабочем месте.

4.12. Правила поведения обучающихся во время перемен, до и после 
окончания занятий:

- во время перемен обучающиеся могут свободно перемещаться по 
Учреждению, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях 
безопасности;

- во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу, выходить из Учреждения 
без разрешения педагога, бегать по лестницам, сидеть на подоконниках и 
перилах, открывать окна, трогать электрощиты, шуметь, хлопать дверями, 
включать и выключать свет.

4.13. Форма одежды обучающихся в Учреждении - свободная.

V. Поощрения и дисциплинарное воздействие

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве и науке, 
активную общественно-значимую деятельность в кружковом объединении и 
другие достижения обучающиеся Учреждения могут быть отмечены 
объявлением благодарности, награждением дипломом, благодарственным 
письмом, грамотой, ценным подарком, направлением благодарственного письма 
родителям (законным представителям) обучающегося.

5.2. Поощрения доводятся до сведения кружкового объединения, 
родительской общественности.

5.3. Решение о поощрении обучающихся принимается администрацией 
совместно или по согласованию с руководителями кружковых объединений, 
педагогическим коллективом.

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 
Правил или иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры воспитательного характера и дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения, о чем ставятся в 
известность родители (законные представители) обучающегося.



5.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Учреждения, его педагогов, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 
качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 
дисциплины.

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его 
на каникулах.

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
действует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в 
течение года, наказание ужесточается.

5.8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 
обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

5.9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к директору Учреждения того или иного участника 
образовательных отношений.

5.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние.

5.11. В случае признания обучающегося виновным в совершении 
дисциплинарного проступка директором Учреждения выносится решение о 
применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания, которое 
оформляется приказом по Учреждению.

5.12. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем году и его дальнейшее пребывание 
в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 
Учреждения.

5.13. 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.

5.14. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 
просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), по 
ходатайству педагога.



VI. Защита прав обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять администрации Учреждения обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета Учреждения.
7.3. Настоящие Правила распространяются на образовательный процесс, все 

мероприятия, проводимые и организуемые Учреждением.
7.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Учреждения.


