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Правила призваны: 

- обеспечить в учреждении благоприятную учебную и творческую обстановку;   
- поддерживать в учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса;   
- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.   

1. Общие положения: 
1.1 Учащиеся обязаны:  
- соблюдать требования Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ), правил 
внутреннего распорядка и других нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;   
- добросовестно осваивать образовательную программу;   
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;   
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДДТ, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;   
- бережно относиться к имуществу ДДТ.   
1.2.Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 
 
1.3.Учебные занятия могут проходить в помещениях ДДТ, а также на базе 
общеобразовательных учреждений города в рамках сетевого взаимодействия. 
 
1.4. В здании ДДТ, а также в других помещениях, где находятся учащиеся ДДТ, 
запрещается мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить, приносить и 
употреблять токсические и наркотические средства, распивать спиртные напитки.   

Запрещается приносить огнестрельное и холодное оружие, употреблять нецензурные 

выражения, совершать действия, которые могут повлечь за собой травмы и увечья, либо 

мешающие проведению учебного процесса. В случае совершения действий, в результате 

которых ДДТ причинен материальный ущерб, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, виновного учащегося несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  
 
1.5. Учащиеся ДДТ обязаны ежегодно проходить инструктаж по правилам пожарной 
безопасности, гражданской обороне, технике безопасности, правилам дорожного движения 
и охране труда.   
1.6. Нельзя без разрешения педагогов уходить из ДДТ и с его территории во время занятий.  

 

2. Организация учебных занятий 
2.1.Учебный год в ДДТ начинается 10 сентября и заканчивается 31 мая.  
2.2. Продолжительность учебного года - 36 недель.   
2.3. Занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не 
позднее 20.00 часов.   
Продолжительность академического часа составляет: для детей дошкольного возраста, а 
также в хореографических объединениях для детей до 8 лет, в объединениях с 
использованием компьютерной техники для детей до 10 лет - 30 минут, для остальных 
учащихся - 45 минут. Занятия проводятся с обязательным 10-минутным перерывом для 
отдыха детей и проветривания помещений.   
2.4. Учащиеся обязаны приходить в ДДТ за 15 минут до начала занятий,   
чистые и опрятные, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь.  
2.6. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить педагогу справку от врача 
или записку от родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о 
причине отсутствия. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

3. Организация досуга



3.1. Воспитательные мероприятия проводятся в ДДТ в учебное время до 20 часов. За 
порядок на мероприятии и чистоту в аудитории отвечает педагог, организующий 
мероприятие.  
3.2. Организация внеплановых мероприятий проводится в следующем порядке:   
- разрешение на проведение массовых мероприятий оформляется в виде соответствующего 
заявления на имя директора ДДТ с обязательными подписями педагога и заместителя 
директора по воспитательной работе и последующего приказа или распоряжения 
директора;  

- гости приглашаются на вечера по пригласительным билетам.   
3.3. Экскурсии (участие в выездных мероприятиях) проводятся при наличии 
1 сопровождающего на 10 детей, и в следующем порядке:   
- разрешение на проведение экскурсии (участия в выездном мероприятии) оформляется в 
виде заявления с подписями педагога и сопровождающих и последующего приказа 
директора; - участники экскурсий (выездных мероприятий) проходят обязательный 
инструктаж по   
технике безопасности на улице, в общественном транспорте и на мероприятии.  

 

4. Участие в самоуправлении и общественной деятельности ДДТ   
4.1. Учащиеся ДДТ имеют право участвовать в управлении ДДТ в форме ученического 
самоуправления, не противоречащего Уставу.   
4.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и партий, к участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не разрешается.  

 
4.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время за счет 
обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым издается приказ 
директора ДДТ   
4.4. В ДДТ не допускается создание и деятельность общественных организаций 
(объединений), движений и партий, деятельность и идеология которых носит 
националистический, фашистский, революционный, антиобщественный характер. 
Общественная активность обучающихся должна исключать любые формы пропаганды и 
проявлений экстремизма и насилия.  

 

5. Поощрения и взыскания   
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах к учащимся ДДТ могут быть применены следующие виды поощрений: -

объявление благодарности учащемуся; -направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) учащегося; -награждение почетной грамотой и (или) 

дипломом;  
 

-награждение ценным подарком.  

5.2. Процедура применения поощрений   
5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники ДДТ 
при проявлении учащимися активности с положительным результатом.   
5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
ДДТ по представлению педагога за особые успехи, достигнутые учащимся на уровне ДДТ 
и города .   
5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению педагога на основании приказа директора ДДТ за 
особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации.  



5.2.5. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 
учащимся ДДТ за особые успехи, достигнутые на уровне Российской Федерации, мира. 
5.3. Взыскания  
5.3.1. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся.   
5.3.2. Запрещается применение таких мер взыскания как: постановка в угол, удаление с 
занятия, оскорбление грубыми и бранными словами и тому подобное.   
5.3.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка ученик привлекается к 
дисциплинарной ответственности.  
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:   
- к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины - нет 
ответственности); - ответственность носит личный характер (коллективная 
ответственность группы   
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); - строгость 
взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,   
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; - 
взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 
дисциплинарными взысканиями не считаются);  

- за одно нарушение налагается одно взыскание;   
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных данными 
Правилами, запрещается.   
5.3.4. До наложения взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 
объяснить и оправдать свой поступок в соответствующей его возрасту форме 
(предоставлено право на защиту).   
5.3.5. К учащимся применяются следующие меры взыскания:  замечание, выговор, 
отчисление из организации осуществляющей образовательную деятельность. 

 5.3.6. Правом наложения взыскания обладают:  
 

а) директор ДДТ:  

- в отношении любого учащегося ДДТ;  

- за любое нарушение Правил поведения учащихся;  

- наложение взыскания оформляется приказом по ДДТ;   
- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из ДДТ 
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:   

- в отношении любого учащегося ДДТ;  

- за поступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса;  

- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части ДДТ;   
- вправе наложить любое соразмерное поступку взыскание, кроме предупреждения об 
исключении из ДДТ, отстранения от занятий и исключения из ДДТ; в) педагог:  

- в отношении любого учащегося вверенной ему группы;   
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса в 
вверенной ему группе; 5.3.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка,   
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая время болезни учащегося. 

Взыскание не может быть применено позднее 4-х месяцев со времени совершения  
проступка, не считая времени производства по уголовному делу.   

При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние;   
5.3.8. При наложении взысканий, предусмотренных пунктом 5.2.5.настоящих Правил, 

обязательно объяснение учащегося в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, неявка 



которых без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. Отказ от дачи 
объяснений не препятствует наложению взыскания.  
5.3.9. О каждом взыскании учащегося родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся немедленно ставятся в известность педагогом либо 

лицом, наложившим взыскание.  
5.3.10. С взысканиями, оформленными приказом директора, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены под роспись.  
5.3.11. Исключение из ДДТ производится согласно Уставу.  
Отсутствие без уважительных причин учащегося и его родителей не лишает возможности 
орган, принимающий решение об исключении, рассмотреть вопрос об исключении.  
5.3.12. Взыскание, наложенное ученику, может быть обжаловано в зависимости от того, 
кем оно вынесено, у директора ДДТ, педагогического совета ДДТ.  
5.3.13. Взыскание действует три месяца с момента его вынесения. Если в течение этого 
времени учащийся не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не подвергавшимся взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по 
собственной инициативе, по просьбе учащегося или его родителей, по ходатайству органа, 
наложившего взыскание.  
5.4.Настоящие Правила находятся на официальном сайте ДДТ и являются локальным 
нормативным актом, знание которого обязательно для всех участников образовательных 
отношений в ДДТ. 
 


