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ПРАВИЛА № 33 (новая редакция) 

внутреннего распорядка учащихся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Красноармейского района Волгограда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии со статьями 34, 41, 43, 45 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998г. № 124 –ФЗ (ред. 02.07.2013г.) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», Уставом  Центра, с 

целью обеспечения учебно-воспитательного процесса, укрепления дисциплины, 

сохранности жизни и здоровья учащихся. 

1.2. Настоящие правила распространяются на учащихся Центра и являются  

обязательными для исполнения. 

1.3. Учащиеся и родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами, разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников Центра. 

1.4. Настоящие Правила должны быть общедоступны для ознакомления 

учащимся и размещаются на информационном стенде в Центре и на официальном сайте 

Центра. 

1.5. Обучаться в Центре имеют право дети преимущественно в возрасте от 6 до 

18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к выбранному ими виду 

деятельности. 

1.6. Деятельность учащихся в Центре осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных детских образовательных объединениях по интересам. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в нескольких образовательных объединениях, менять 

их. 

2. Права учащихся 

 

2.1. Учащиеся Центра имеют право на: 

- предоставление им необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, самоопределения и творческого труда, организацию содержательного досуга, 

в том числе получение социально-педагогической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебном плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 



- занятие в нескольких объединениях, возможность менять их; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- создание детских и юношеских объединений и организаций; 

- участие в управлении Центром в порядке, определенном Уставом Центра; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

- установление наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

соответствующего их возрастным особенностям, установленным санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, пожеланиям родителей; 

- ознакомление с Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре; 

- обжалование актов Центра в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- обращение лично или через своих представителей  в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

 

3. Обязанности учащихся 

 

3.1. Учащиеся Центра обязаны: 

- выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил; 

- добросовестно посещать занятия, прилежно учиться, совершенствовать свое 

мастерство; 

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Центра,  

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относится к имуществу Центра, к результату труда других людей, 

зеленым насаждениям возле Центра; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 

4. Правила поведения учащихся в Центре 

4.1. Приходить в Центр следует за 5-10 минут до начала учебных занятий. В 

случае опоздания на занятие, учащийся проходит в кабинет таким образом, чтобы не 

мешать образовательному процессу других учащихся.  

4.2. Перед началом занятий учащийся переодевает сменную обувь, сдает 

верхнюю одежду и обувь в гардероб.  



4.3. В гардероб не рекомендуется сдавать верхнюю одежду, в карманах которой 

оставлены деньги, документы, ценные вещи.  

4.4. Для занятий в спортивных секциях и танцевальных студиях необходимо 

приносить специальную одежду.  

4.5. В Центр запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, колкие и режущие предметы; табачные изделия, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, 

обращение которых не допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные 

средства разрешается приносить только тем учащимся, которым они показаны по 

медицинским основаниям.  

4.6. Не допускается приводить (приносить) с собой в Центр домашних и иных 

животных, птиц, рептилий.  

4.7. Не рекомендуется приносить в Центр плееры, планшеты, личные ноутбуки 

и средства мобильной связи. Ответственность за сохранность личных вещей, 

представляющих материальную ценность и не имеющих отношения к учебному 

процессу, несут учащиеся и родители (законные представители).  

4.8. Учащимся следует во всех случаях соблюдать чужие права собственности. 

Учебные принадлежности, одежда и прочие вещи, находящиеся на территории Центра, 

принадлежат их владельцам. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их 

мнению, вещи, необходимо сдать их педагогу дополнительного образования, дежурному 

администратору или вахтеру.  

4.9. Не допускается находиться в здании Центра в не учебное время.  

4.10. В Центре запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в 

здании, на территории Центра; 

- играть в азартные игры; 

- курить в здании, на территории Центра; 

-  использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

-  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- пропагандировать насилие и жестокость как средство решения межличностных 

или общественных отношений;  

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

-  осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

-  находиться в здании Центра в верхней одежде и (или) головных уборах;  

- портить имущество Центра или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

-  перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 



-  передвигаться в здании Центра на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, 

досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 

-  осуществлять предпринимательскую деятельность, в т.ч. торговлю или оказание 

платных услуг; 

-  кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 

администрации Центра; 

- покидать здание Центра во время образовательного процесса возможно только с 

разрешения педагога дополнительного образования или дежурного администратора. 

 

5. Меры поощрения и взыскания 

5.1. За успехи в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности 

для учащихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

-  объявление благодарности, 

- награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 

-  направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

-  выдвижение кандидатуры учащегося на посещение елки мэра, губернатора,  

прием главы района, на стипендию городской Думы; 

- награждение путевками во всероссийские оздоровительные Центры. 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Центра, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

дошкольного, возраста, учащимся 1-4 классов, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни и каникул. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение коллегиальных органов управления Центра. 

5.5. По решению Центра за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Центра как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Центра, препятствует стабильному 

функционированию Центра. 

5.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



5.7. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Возмещение ущерба, причиненного имуществу Центра 

6.1. Учащиеся и их родители (законные представители) несут ответственность 

за причиненный вред имуществу Центра в порядке предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он находился в 

Центре, либо под надзором педагогического работника, Центр либо педагогический 

работник отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине 

при осуществлении надзора. 

6.3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

6.4. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

 

 

Исполнитель: 

методист                                                                             И.В.Ворон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Правилами внутреннего распорядка учащихся МОУ ЦДТ ознакомлены: 

 

Дата Ф.И.О. работника Подпись 
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