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УТВЕРЖДЕНО 
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Правила  

внутреннего распорядка для обучающихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г.Анива 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом 

учреждения, с учетом мнения Совета Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регулируют применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Анива (далее – Учреждение). 

1.3. 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.  

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения  и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися дополнительного образования. 

 

II. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

1. Обучающиеся имеют право на:  

1. Выбор Учреждения дополнительного образования, формы получения 

образования;  

2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи;  

3. Обучение по индивидуальному учебному плану;  

4. Выбор учебных предметов, курсов из перечня, предлагаемого Учреждением;  

5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности;  

6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

9. 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.  

10. Обжалование  нормативных актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения;  

12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

13. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной деятельности;  

14. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

15.  На охрану здоровья, которая включает в себя:  

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров; 

- запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1. Обеспечение литературой и пособиями, спортивным инвентарем, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания.  

2. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Сахалинской области, муниципального образования 

«Анивский городской округ». 

 

3. Поощрение обучающихся: 

1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся Учреждения  могут быть применены следующие виды 

поощрений:  

 - объявление благодарности обучающемуся;   

-  направление   благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом.  

3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения (по представлению руководителя объединения)  за особые 



успехи, достигнутые обучающимся по образовательной программе  или по досуговой  

деятельности на уровне Учреждения  или муниципального образования. 

 

4. Обучающиеся обязаны:  

1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять по необходимости 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  

2. Выполнять требования Устава; 

3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и  физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

5. Бережно относиться к имуществу Учреждения;  

6. Следить за своим внешним видом; 

7. Приходить за 15 минут до начала занятий;  

8. Войдя в Учреждение,  обучающиеся  снимают верхнюю одежду и одевают сменную 

обувь (или бахилы).  

 

III. Защита прав обучающихся,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в праве:  

- направлять в органы управления Учреждения обращения о незаконных действиях 

работников;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 


