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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся

МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (Далее по тексту –

Правила) МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск» (Далее – Центр)
составлены (разработаны в соответствие) на основе Федерального закона № 273-ФЗ от
01.09.2013 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Федерального Закона «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ
(с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Конвенцией о правах ребенка, Устава Центра.

1.2. Настоящие Правила:
- устанавливают нормы поведения, учащихся в здании и на территории Центра, а

также во время любых мероприятий, проводимых по плану Центра;
- определяют основы статуса учащегося Центра, их права и обязанности как

участников образовательного процесса.
1.3. Правила внутреннего распорядка, учащихся имеют цель обеспечить

безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
организации и на ее территории для успешной реализации целей и задач образовательного
процесса, определенных ее Уставом.

1.4. Правила размещаются на информационном стенде и сайте Центра. Учащиеся
и их родители (законные представители) должны ознакомиться с настоящими Правилами.
Разъяснение их содержания возложено на педагогов дополнительного образования.

2. Общие правила поведения
2.1. Правила посещения Центра:
- учащиеся должны приходить в Центр за 10-15 минут до начала занятий;
- учащиеся должны быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом,

соблюдать требования личной гигиены и общественной санитарии, соблюдать и
поддерживать чистоту в помещениях;

- нельзя опаздывать на учебные занятия, покидать и пропускать занятия без
уважительной причины;

- учащиеся самостоятельно раздеваются и вешают верхнюю одежду и уличную
обувь в гардеробе;

- в карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные
телефоны и другие ценные предметы, в рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки;

- после окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и
покинуть Центр, соблюдая правила вежливости.

2.2. Поведение на занятиях:



- учащиеся занимают свои места за партами в кабинете так, как это устанавливает
педагог, с учетом психофизиологических особенностей учащихся;

- каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми учащимися;

- перед началом занятий учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы;

- время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время
занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к учёбе, делами;

- если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
педагога;

- запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола;

- в случае опоздания на занятия постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.

2.3. Поведение на перемене:
- учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха;
- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой

стороны;
- во время перерывов учащимся запрещается: бегать по лестницам, вблизи

оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр.
2.4. Поведение во время проведения воспитательных мероприятий:
- перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по

технике безопасности;
- следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих;

- учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем;

- строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;

- запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

3. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащиеся Центра имеют право на:
- ознакомление с настоящими Правилами, Уставом и другими локальными

актами, регламентирующими деятельность учреждения;
- получение дополнительного образования, согласно своим образовательным

запросам в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами,
индивидуальными и возрастными особенностями;

- обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения,
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- свободный выбор педагога дополнительного образования и учебной группы;
- посещение несколько учебных групп, свободный переход из одной учебной

группы в другую;
- участие в управлении Центром;



- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и

убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, мероприятиях различных уровней;
- опубликование своих работ на сайте Центра на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, экспериментальной,

инновационной деятельности.
3.2. Учащиеся Центра обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу,

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;

- выполнять требования Устава учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, Правил внутреннего распорядка;

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников
образовательного учреждения, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;

- соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, установленный режим
обучения в учреждении; выполнять требования дежурных по учреждению;

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, соблюдать
порядок на рабочем месте;

- при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в
известность педагога;

- беречь имущество организации, бережно относиться к результатам труда других
людей, зеленым насаждениям.

3.3. Учащимся Центра запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

пожарам;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих и самого учащегося;
- осуществлять психическое насилие по отношению к другим учащимся или

применять физическую силу для выяснения отношений;
- выносить без разрешения администрации Центра инвентарь, оборудование из

кабинетов, лабораторий и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещении организации и на её территории.

4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства. Применение методов психического или физического насилия по отношению
к учащимся не допускается.

4.2. Поощрение считается предпочтительной мерой воспитания и формирования
мотивации обучения. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,
творческой деятельности, активную социально-значимую деятельность к учащимся могут
применяться следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение дипломом;
- награждение грамотой.



4.3. Факты нарушения учебной дисциплины и Правил поведения могут быть
рассмотрены на педагогическом Совете в присутствии учащихся и родителей.

4.4. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни, здоровью учащихся, работников, посетителей
Центра;

- причинение ущерба имуществу Центра, имуществу учащихся, работник,
посетителей Центра;

- дезорганизация работы Центра как образовательного учреждения.
4.5. За нарушение настоящих Правил учащийся привлекается к ответственности

согласно положениям Устава Центра.


