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Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
автономного образовательного учреяедения дополнительного образования

«Дом творчества»

Настоящие Правила предназначены для создания не территории 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом творчества» (далее - Учреждение) безопасных условий 
пребывания участников образовательного процесса и благоприятной обстановки 
для обучения и воспитания, уважения к человеческой личности, развития 
навыков культурного поведения в обществе.

Обучающиеся Учреждения соблюдают нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими.

Обучающие должны:
-  проявлять уважение к старшим;
-  помогать младшим, когда им нужна помощь;
-  бережно обращаться с имуществом Учреждения, а также со своими и 

чужими вещами;
-  выполнять требования педагогов и других работников Учреждения;
-  обращаться за помощью к дежурному администратору, любому педагогу, 

если стали свидетелем противоправных действий или сами подверглись 
противоправным действиям;

-  обращаться к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к незнакомым 
взрослым -  тоже на «Вы»;

-  уступать дорогу взрослым, пропускать вперед младших, мальчики -  
девочек;

-  не применять физическую силу, не употреблять грубых выражений при 
выяснении отношений;

-  не уходить из Учреждения во время занятий без разрешения педагога;
-  не покидать самовольно массовые мероприятия;

1. Общие правила



-  не приносить и не использовать в Учреждение и на его территории оружие, 
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 
изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 
одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества;

-  не осуществлять любые манипуляции с сотовым телефоном на занятиях; не 
залезать на подоконники, шкафы, туалетные кабинки; не кататься и не 
сидеть на перилах;

“ не входить в хозяйственные помещения, не предназначенные для 
нахождения там людей.

2. Правила поведения обучающихся до начала занятий

2.1. Обучающиеся школьного возраста приходят в Учреждение не позднее, 
чем за 10 минут до начала занятий в опрятном виде. Обучающиеся дошкольного 
возраста приходят не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.

2.2. После входа в Учреждение обучающиеся снимают в гардеробе 
верхнюю одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду 
и прическу, занимают свое место в кабинете и готовят необходимые для занятия 
принадлежности.

3. Правила поведения обучающихся на занятиях

3.1. На время занятий педагог устанавливает правила поведения на 
занятиях в группе.

3.3. Во время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий.

3.4. Если обучающийся пропустил занятие, то он должен предъявить 
педагогу медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и 
опаздывать на занятия без уважительных причин не разрешается.

4. Правила поведения обучающихся вовремя перерывов между 
занятиями и после окончания занятий

4.1. Во время перерывов между занятиями обучающиеся обязаны: 
привести в порядок свое рабочее место;

выйти из кабинета в коридор, фойе.
4.2. На переменах запрещается:
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в 

других местах, не приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

употреблять непристойные выражения и жесты, мешать другим отдыхать; 
самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках;

4.3. После окончания занятий обучающиеся должны привести в порядок 
рабочее место.

5. Основания и порядок поощрения обучающихся.



5.1, Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования 
личных достижений) устанавливаются за:

достижения на олимпиадах, конкурсах, выставках и т.п.; 
участие в социально-значимых проектах, мероприятиях; 
поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении).

В Учреждение устанавливаются следующие меры поощрений: 
объявление благодарности;
Благодарственное письмо;
Почетная грамота;
Диплом I степени;
Диплом II степени;
Диплом III степени;
направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям).

6. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся.

6.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 
обучающиеся и (или) их родители (законные представители) вправе

- направлять в органы управления образованием обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 
социальных гарантий обучающихся;

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения;

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты 
своих прав и законных интересов.
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