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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила поведения и внутреннего распорядка обучающихся
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196, Уставом муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова
(далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения,
их права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают
учебный распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.
1.3. Настоящие
правила
действуют
на
территории
Учреждения
и
распространяются на все мероприятия Учреждения, проводимые за его пределами.
1.4. Введение данных правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества организации образовательного процесса в Учреждении, становлению культуры
отношений в детских объединениях и Учреждении в целом, формированию таких
личностных качеств обучающихся, как организованность, ответственность, уважение к
окружающим людям.
1.5. Настоящие Правила находятся размещаются на информационном стенде и
официальном сайте Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Учреждения.
1.6. Дисциплина участников образовательного процесса и посетителей
учреждения поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов, персонала.
1.7. Нормативной основой правил поведения обучающихся в Учреждении
является действующее законодательство Российской Федерации, а также международное
законодательство, ратифицированное Российской Федерацией, в частности:

 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Конвенция о правах ребенка;
 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Мурманской
области, Совета депутатов города Мурманска, приказы комитета по образованию
администрации города Мурманска;
 Устав МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
 настоящие Правила;
 приказы и распоряжения директора Дома творчества.
2.
Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающимися предоставляются академическими права, определенными
ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а именно:
1) выбор образовательной программы и формы обучения;
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, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4) освоение нескольких дополнительных общеразвивающих программ;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
8) перевод в другое учреждение дополнительного образования;
9) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом МАУДО ДДТ
им. А. Бредова;
10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении;
11) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, выставках, смотрах, других массовых мероприятиях;
13) поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

14) вступление в различные общественные организации и движения, не запрещенные
законом.
2.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, требования гигиены и
охраны труда, правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
и иных локальных нормативных актов учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
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 дополнительного образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2.3. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь
и здоровье других людей;
приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории
Учреждения запрещено.
применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и
т.д.;
играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;
пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами,
пейджерами и т.п.);
употреблять во время занятий пищу и напитки;
заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
приводить или приносить в учреждение животных;
громкие разговоры и шум во время занятий;

12) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.

3.
Общие правила поведения
3.1. Обучающиеся соблюдают правила личной и общественной гигиены, чистоту
в зданиях и помещениях Учреждения.
3.2. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу
справку (или ее копию) от врача или информационное сообщение в письменном виде от
родителей (законных представителей) о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.3. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного
процесса, не нарушает права других обучающихся на образование.
3.4. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к
своему, так и чужому имуществу. В случае его порчи принимают совместно с родителями
меры по восстановлению испорченного имущества или приобретают новое.
3.5. Обучающиеся используют компьютеры, технические средства обучения и
учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога.
3.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории
Учреждения и при проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, опасные
для жизни и здоровья самих себя и окружающих.
3.7. В
Учреждении
запрещено
поведение
(высказывания,
действия)
оскорбительного характера, ущемляющее честь и достоинство любых участников
образовательного процесса.
4.
Внешний вид обучающихся
4.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. Обязательно наличие
специальной одежды (форма, обувь) в соответствии с требованиями охраны труда в
зависимости от характера деятельности объединения.
4.2. Обучающийся обязательно снимает в гардеробе верхнюю одежду.
4.3. На занятиях недопустим вызывающий макияж.
4.4. Сменная обувь обязательна. При отсутствии у обучающегося сменной обуви
возможно использование бахил.
5.
Правила поведения на занятиях
5.1. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием
обучающиеся могут только с разрешения педагога и в соответствии с требованиями
охраны труда.
5.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся посторонними разговорами, играми или другими, не относящимися к
занятию, делами.
5.3. Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
5.4. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать
объяснение педагога.
5.5. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою

точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить
на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения.
6.
Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
6.1. Во время нахождения в Учреждении обучающийся обязан соблюдать чистоту,
а в случае необходимости навести порядок.
6.2. Обучающимся запрещается:
 бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
6.3. По окончании занятий обучающиеся идут в гардероб.
6.4. В случае обнаружения пропажи или утери личных вещей обучающийся
информирует о происшествии педагога, который в свою очередь принимает
соответствующие меры.
7.
Поощрения и ответственность обучающихся
7.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в
Учреждении благоприятного микроклимата, равных возможностей для обучающихся,
содействует укреплению демократических начал, помогает обучающимся в самооценке
своих возможностей.
7.2. Обучающиеся поощряются за:
 высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
 победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах;
 активную общественно-значимую деятельность в детском объединении;
 постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной
направленности.
7.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой Учреждения;
 награждение Дипломом Учреждения;
 направление благодарственного письма родителям;
 приглашения на мэровскую и губернаторскую елку и другие значимые городские
мероприятия;
 чествование на торжественной церемонии, проводимой по окончанию учебного года,
в том числе на приеме у мэра города.
7.4. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской
общественности.
7.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающийся привлекается к
дисциплинарной ответственности.
7.6. Дисциплинарное взыскание, как мера дисциплинарной ответственности,
налагается с соблюдением следующих принципов:
 привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
 личного характера ответственности (коллективная ответственность группы
обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
 за одно нарушение налагается только одно взыскание;
 предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
7.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
дошкольного возраста, а также к обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
7.8. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной
объяснительной обучающегося (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение видов дисциплинарного
взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, запрещается.
7.9. К обучающимся применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
 замечание (зафиксированное в служебной записке);
 выговор (зафиксированный приказом директора Учреждения с уведомлением
родителей (законных представителей);
7.10. Право применения мер дисциплинарной ответственности к обучающимся
предоставлено:
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заведующему отделом,
педагогу, непосредственно ведущему занятия у обучающегося – только объявление
замечания;
 директору Учреждения – объявление выговора.
8. Гарантии прав обучающихся
8.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один
обучающийся не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и
репутацию.
8.2. Учреждение гарантирует, что информация о ситуации в семье, о результатах
медицинских осмотров, психологического тестирования обучающихся остается закрытой
и не подлежит разглашению третьим лицам.
8.3. Учреждение создает условия, гарантирующие невозможность продажи
наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, доступа к
Интернет-ресурсам
несовместимых
с
задачами
образования
обучающихся,
распространения порнографической продукции, литературы, пропагандирующей насилие,
расовую и национальную дискриминацию
8.4. Учреждение гарантирует защищенность обучающихся от игнорирования,
оскорблений, угроз со стороны педагогов, администрации и технического персонала
образовательного учреждения.
8.5. Учреждение гарантирует обеспечение и поддержание общественного порядка
и безопасности обучающихся в здании образовательного учреждения и на прилегающей
территории.

