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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»
(МБУ ДО ДТДМ)
1.Общие положения
1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», нормами СанПина, порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г №1008, Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и
молодежи» (далее - МБУ ДО ДТДМ)
1.2.Каждый обучающийся, являясь участником образовательного процесса, должен
знать и соблюдать следующие правила и нормы поведения в МБУ ДО ДТДМ.
1.3.Настоящие правила опубликованы на официальном сайте МБУ ДО ДТДМ.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют право на:
2.1.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической помощи и психологической помощи.
2.1.2.Выбор дополнительной образовательной программы, срок ее освоения в
соответствии со склонностями и способностями.
2.1.3.Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в Учреждении.
2.1.4.Заниматься в нескольких объединения, возможность менять их.
2.1.5.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, охрану
своих прав в соответствии с конвенцией ООН о правах ребёнка, законодательством
Российской Федерации.
2.1.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.

2.1.7.Защиту от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.
2.1.8.Использование
материально-технической
базы,
информационнометодической литературы, технических средств в соответствии с их учебным
предназначением и в установленном в МБУ ДО ДТДМ порядке.
2.1.9. Свободное посещение мероприятий, организуемых в МБУ ДО ДТДМ.
2.1.10. Каникулы, плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
2.1.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях.
2.1.12. Поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, другие
локальные нормативные акты МБУ ДО ДТДМ.
2.2.2.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
не создавая препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, посещать
занятия в сменной обуви в любое время года.
2.2.4.Своевременно приходить на занятия, но не ранее чем за 15 минут до начала
занятий.
2.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДТДМ.
2.2.7. Соблюдать дисциплину, быть вежливым.
2.2.8.Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогами дополнительного образования в рамках образовательной программы.
3.Порядок приема и режим занятий обучающихся
3.1. Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся
устанавливается локальным нормативным актом МБУ ДО ДТДМ .
3.2. МБУ ДО ДТДМ принимает детей с 6 до 18 лет.
3.3.При приеме в МБУ ДО ДТДМ обучающийся и (или) его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с общеобразовательными программами, и другими
документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО ДТДМ, права и
обязанности обучающихся.
3.4.Зачисление детей в МБУ ДО ДТМ производится приказом директора , по
результатам комплектования с 15 мая по 01 сентября текущего года.
3.5. Занятия в МБУ ДО ДТДМ начинаются с 8.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 часов.
3.6. Режим занятий обучающихся, в том числе график учебной недели, сменность
занятий, время начала занятий по сменам, продолжительность занятий,
устанавливается локальным нормативным актом МБУ ДО ДТДМ на основании
учебного плана, в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

3.7.Между теоретическими занятиями организовывается перерыв длительностью
не менее 10 мин.
3.8. Количество и последовательность занятий определяется расписанием.
3.9.Продолжительность учебного года устанавливаются годовым календарным
учебным графиком, который разрабатывает и утверждает МБУ ДО ДТДМ. 3.10.
Выходные и праздничные дни – нерабочие (выходные), установлены трудовым
законодательством Российской Федерации и расписанием занятий МБУ ДО ДТДМ.
3.11. Учебный год в МБУ ДО начинается с 1 сентября и завершается 31 мая.
3.12.С 1 июня по 31 августа МБУ ДО ДТДМ переходит на летний режим работы.
На летний период составляется отдельное расписание.
3.13. Перевод обучающихся из одной группы в другую осуществляется в течение
учебного года в соответствии с локальным актом МБУ ДО ДТДМ.
3.14.Отчисление обучающегося производиться в соответствии с локальным актом
МБУ ДО ДТДМ.
4.Поощрения и ответственность
4.1.За успехи в учебной и творческой деятельности к обучающимся могут быть
применены следующие виды поощрений:
-объявление благодарности;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
-награждение почетной грамотой и(или) дипломом;
-награждение ценным подарком.
4.2.За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного
взыскания
замечание,
выговор,
отчисление
(несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет) из
МБУ ДО ДТДМ.
4.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
4.4.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул.
4.5.При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО ДТДМ учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
4.6.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

