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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящие правила  определяют права и обязанности,  правила поведения, поощрение 

и ответственность учащихся МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творче-

ства им. Н.К. Крупской». 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и яв-

ляется обязательным к применению всеми участниками образовательного процесса.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;   

 Приказ Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Сан-

ПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «О порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента каче-

ства. Требования; 

   Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

   Положение  о правилах приёма граждан на обучение по дополнительным общеобра-

зовательным программам, реализуемым в МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской»;     

 Положение о порядке оформления  возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Круп-

ской» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся; 

   Положение о структурном подразделении Дворца творчества; 

 Положение о детском коллективе Дворца творчества; 

 Настоящее положение.  

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

  Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

  Учащиеся – лица, осваивающие  дополнительные  общеобразовательные программы. 

   Правила – форма нормативного правового акта, которым устанавливаются проце-

дурные нормы, определяющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Целью  настоящих Правил является обеспечение повышения качества организации 

образовательного процесса во Дворце творчества, содействие становлению культуры отно-

шений в детских объединениях. Правила призваны способствовать формированию у уча-

щихся таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и 

к окружающим. 

4.2. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил решаются руководящими 

и педагогическими работниками Дворца творчества в пределах их компетенции. Учащиеся 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при приёме в учреждение. Разъяснение 

их содержания возложено на педагогических работников Дворца творчества.  

4.3. Дисциплина во Дворце творчества поддерживается учащимися, родителями, педаго-

гами на основе уважения человеческого достоинства, сотрудничества, приоритета общечело-

веческих ценностей. Применение методов психического и физического насилия по отноше-

нию к окружающим не допускаются. 

4.4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательно-

го процесса Дворца творчества.  

 

5. ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. Учащимся Дворца творчества предоставляются академические права на:  

 выбор формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами; 

 выбор дополнительных общеобразовательных программ из перечня, предлагаемого 

Дворцом творчества; 

 освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой дополнительной обще-

образовательной программе любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в учрежде-

нии в установленном Учреждением порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, возможность заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

 участие в управлении Дворцом творчества в порядке, установленном его уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности во Дворце творчества; 
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 обжалование актов Дворца творчества в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Дворца творче-

ства; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

культуры и объектами спорта Дворца творчества; 

 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; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Дворцом творчества, под руководством педагогических работников; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативны-

ми актами Дворца творчества. 

5.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся во Дворце творчества и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами.  

5.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание обществен-

ных объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке. 

5.4. Принуждение учащихся  к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объеди-

нений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.  

 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Учащиеся  обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-

ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 выполнять требования устава Дворца творчества, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности; 

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

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Дворца творчества, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Дворца творчества; 

 своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать педагога о причинах 

отсутствия на занятиях; 

 заниматься  ответственно и добросовестно, эффективно использовать образователь-

ные возможности Дворца творчества для  саморазвития и самосовершенствования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285678/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089
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 приходить на занятия со сменной обувью, в одежде, соответствующей виду деятель-

ности, или соблюдать форму одежды, необходимую для обучения по образовательной про-

грамме; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы и пра-

вила противопожарной безопасности; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением опасности жизни и здоро-

вью, незамедлительно сообщить об этом педагогу или любому сотруднику Дворца. 

         Иные обязанности учащихся, не предусмотренные пунктом 6.1, устанавливаются Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными зако-

нами, договором об образовании (при его наличии). 

        6. 2. Учащимся Дворца творчества категорически запрещается: 

6.2.1. Нарушать общественный порядок во Дворце творчества, мешать осуществлению 

образовательного процесса. 

6.2.2. Причинять ущерб зданию, оборудованию, имуществу  Дворца творчества  и 

участникам образовательного процесса. 

6.2.3. Мусорить, портить внешний вид мебели и помещений.  

6.2.4. Осуществлять действия, которые могут нанести вред психическому и физическо-

му здоровью участников образовательного процесса. 

6.2.5.Приносить, передавать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества. 

6.2.6. Находиться в зданиях вне времени работы Дворца творчества без специального 

разрешения (до 8.00 и после 21.00). 

6.2.7. Распространять вредоносное программное обеспечение в локальных сетях Дворца 

творчества и сети Интернет. 

6.2.7. Тиражировать и распространять информацию, распространение которой пресле-

дуется по закону. 

6.2.8. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям. 

6.2.9. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства. 

6.2.10. Находиться во Дворце творчества в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и ток-

сические средства, играть в азартные игры, сквернословить. 

6.2.11. Курить в помещениях и на территории Дворца творчества. 

6.2.12. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

6.2.13. Приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может обеспе-

чить самостоятельно. 

6.2.14. Пропускать занятия без уважительной причины. Уважительными причинами яв-

ляются: заболевание, отъезд в отпуск с родителями, семейные обстоятельства, требующие 

присутствия учащегося. 

6.2.15. Играть в азартные игры. 

6.2.16. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

6.2.17. Приносить и приводить животных. 

6.2.18. Громко разговаривать и шуметь во время занятий. 

6.2.19. Бегать по коридорам и лестничным пролётам во время перемен. 

6.2.20. Открывать окна без разрешения педагога, стоять около открытых окон, сидеть 

на подоконниках. 

7. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

7.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, под-

держивается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических ра-



 

Правила  внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества  

им. Н.К. Крупской» 

ПД СМК 16-2019 (03) 
 

стр. 7 из 9 

 

 

ботников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащим-

ся не допускается. 

         7.2.  Учащийся, виновно причинивший ущерб зданию, оборудованию, имуществу 

Дворца творчества  или участникам образовательного процесса, обязан возместить нанесен-

ный ущерб. 

7.3. За неисполнение или нарушение устава Дворца творчества, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарно-

го взыскания - замечание, выговор, отчисление из Дворца творчества. 

7.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного, 

младшего школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отстало-

сти). 

7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребёнком.  

         7.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дис-

циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение  

всех заинтересованных лиц: учащихся,  педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

         7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисци-

плинарного взыскания.  

         7.8.  О намерении вынесения дисциплинарного взыскания учащемуся ставятся в извест-

ность родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося. Основанием для 

издания приказа о наложении дисциплинарного взыскания является представление педагога 

объединения, к которому прилагается объяснение учащегося, совершившего дисциплинар-

ный проступок и при необходимости иные документы. Отказ учащегося от дачи объяснения 

не является препятствием для применения взыскания и оформляется актом с указанием при-

сутствующих при этом свидетелей. 

         7.9.  Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-

зом директора, который доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия учащегося по уважительной причине. Отказ ознакомиться с при-

казом со стороны учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.10. По решению педагогического совета Дворца творчества за неоднократное совер-

шение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолет-

него обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыс-

кания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее его пребывание во Дворце творчества оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Дворца творчества, а также нормаль-

ное функционирование Дворца творчества. 

7.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его ро-

дителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 
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          7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к учащемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

         7.13.  Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, ес-

ли сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли или сня-

ты в установленном порядке.  

7.14. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

         7.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

         7.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

Директор, до истечения срока действия  меры дисциплинарного взыскания имеет право 

снять её по собственной инициативе, просьбе учащегося, родителей (законных представите-

лей),  других учащихся, педагогов.   

 

8. ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

        8.1.  За успехи в учебе, активное участие в деятельности Дворца творчества устанавли-

ваются различные меры морального и материального поощрения: 

 объявление благодарности; 

 присвоение звания лауреата фестиваля Дворца творчества «Первые шаги» по итогам 

года;  

 награждение почетной грамотой, дипломом;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение стипендией Дворца. 

        8.2. Поощрение во Дворце творчества может устанавливаться на уровне детского кол-

лектива по решению педагога, на уровне структурного подразделения по представлению пе-

дагога или решению руководителя структурного подразделения, на уровне Дворца творче-

ства на основании ходатайства руководителя структурного подразделения или педагога до-

полнительного образования. 

        8.3. По решению администрации Дворца творчества учащиеся могут быть представлены 

к награждению грамотами, благодарственными письмами органов власти муниципального 

образования, стипендией главы города, других организаций. 

        8.4. Полученные учащимися индивидуальные благодарственные письма,  грамоты, ди-

пломы, кубки являются собственностью учащихся. Учащиеся обязаны представлять  под-

тверждающие документы (грамоты, дипломы и т.п.) педагогу для копирования и ведения 

учёта. 

        8.5. Награды, завоёванные детским коллективом,  являются собственностью коллектива, 

хранятся на видном месте. Учащиеся, участвовавшие в конкурсном мероприятии и завое-

вавшие награду, получают  копию документа (грамоты, диплома), подтверждающую их уча-

стие с указанием  фамилии и имени учащегося.  

 

 

 

 

 



 

Правила  внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества  

им. Н.К. Крупской» 

ПД СМК 16-2019 (03) 
 

стр. 9 из 9 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г.,  

(протокол заседания Совета по качеству № __ от « ___ » ___20__ г.) 

 

4   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор; 

 

Учтенные копии документа: 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 
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