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 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) 
 в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) разработаны 
 и утверждены в соответствии с требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ 
 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
 «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
 по  вопросам  воспитания  обучающихся»  от  31.07.2020 г.  № 304-ФЗ;  Санитарных  правил 
 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания 
 и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  постановлением 
 Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020 
 (введены  в  действие  с  01.01.2021);  Уставом  и  иными  локальными  нормативными  актами 
 ДДТ  и  призваны  регулировать  взаимоотношения  участников  образовательного  процесса: 
 педагогического персонала, родителей (законных представителей) и учащихся. 

 2.1.  Цель  правил  –  создание  в  ДДТ  нормальной  рабочей  обстановки, 
 способствующей успешным занятиям каждого учащегося, воспитание уважения 
 к  личности  и  её  правам,  развитие  культуры  поведения  и  навыков  общения,  обеспечение 
 безопасности детей во время образовательного процесса. 

 3.1.  Дисциплина  в  ДДТ  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого 
 достоинства  всех  участников  образовательного  процесса.  Применение  методов 
 физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 4.1.  Правила  являются  обязательными  для  всех  учащихся  ДДТ  и  их  родителей 
 (законных  представителей).  Невыполнение  данных  Правил  может  служить  основанием 
 для принятия административных мер, вплоть до исключения учащихся из учреждения. 

 2. Права учащихся 

 Учащиеся ДДТ имеют право на: 
 2.1. Получение бесплатного дополнительного образования в соответствии 

 с образовательными программами. 
 2.2.  Выбор  образовательной  программы  в  соответствии  со  своими  способностями, 

 потребностями, возможностями и условиями учреждения. 
 2.3.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное 

 обучение, в пределах осваиваемой программы. 
 2.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
 2.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

 в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  спортивных  и  других  массовых 
 мероприятиях. 

 2.6.  Участие  в  научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной 
 и  инновационной  деятельности,  осуществляемой  ДДТ  под  руководством  педагогических 
 работников. 

 2.7. Возможность занятия в нескольких объединениях и свободного перехода 
 из объединения в объединение ДДТ. 

 2.8. Добровольное вступление в детские общественные организации, участие 
 в управлении учреждением в порядке, установленным Уставом ДДТ. 

 2.9.  Уважение  человеческого  достоинства,  свободное  выражение  собственных 
 взглядов и убеждений. 

 2.10. Участие в общественной жизни детского объединения, ДДТ в целом; 
 2.11.  Пользование  в  установленном  в  ДДТ  порядке  базами  данных, 

 информационно-методическими  и  библиотечными  фондами,  техническими  средствами, 
 оборудованием  и  музыкальными  инструментами,  в  соответствии  с  их  учебным 
 предназначением. 
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 2.12.  Перевод  в  течение  учебного  года  в  другое  образовательное  учреждение 
 дополнительного  образования  детей,  реализующее  образовательные  программы 
 соответствующей направленности. 

 3. Обязанности учащихся 

 3.1. Учащиеся обязаны: 
 3.1.1. Выполнять требования Устава ДДТ и настоящих Правил. 
 3.1.2.  Уважать  честь  и  достоинство  учащихся  и  работников  ДДТ,  проявлять 

 уважение к старшим, заботится о младших. 
 3.1.3. Заниматься ответственно и добросовестно, использовать образовательные 

 и социально-культурные возможности ДДТ для саморазвития и самосовершенствования. 
 3.1.4.  Выполнять  требования  образовательной  программы,  посещать  занятия 

 согласно  расписанию,  и  выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий, 
 предусмотренные программой и/или учебным планом; 

 3.1.5.  Соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  требования  по  охране  труда, 
 санитарии,  гигиене  образовательного  процесса,  предусмотренные  соответствующими 
 инструкциями. 

 3.1.6. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДДТ, соблюдать чистоту 
 и порядок в зданиях, помещениях и на территории ДДТ. 

 3.1.7.  В  случае  экстренной  ситуации,  связанной  с  обнаружением  любой  опасности 
 жизни  и  здоровью,  незамедлительно  сообщить  об  этом  педагогическому  работнику, 
 любому работнику ДДТ. 

 3.1.8.  При  неявке  учащегося  на  занятие  по  болезни  или  другой  уважительной 
 причине, учащийся или его родители (законные представители) обязан(ы) поставить 
 об этом в известность педагога. 

 3.2. Учащимся запрещается: 
 3.2.1. Во время занятия шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

 от  занятий  посторонними  разговорами,  играми  и  другими,  не  относящимися  к  занятию 
 делами. Запрещается пользоваться на занятии в личных целях (игры, общение в чатах 
 и  т.п.)  средствами  сотовой  связи,  иными  предметами,  мешающими  осуществлять 
 образовательный процесс. 

 3.2.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 
 не приспособленных для игр. 

 3.2.3.  Приносить,  передавать  или  использовать  в  ДДТ  оружие,  спиртные  напитки, 
 табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать любые средства 
 и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам. 

 3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 
 и вымогательства. 

 3.2.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
 для окружающих. 

 4. Поощрения учащихся 

 4.1.  За  высокие  результаты  и  достигнутые  успехи  в  творчестве,  активную 
 общественно-значимую  деятельность  и  другие  достижения  учащиеся  могут  быть 
 отмечены: 
 −  благодарностью ДДТ; 
 −  почётной грамотой ДДТ; 
 −  сертификатами  победителей  в  номинациях  «Первый  успех»,  «Путь  к  совершенству», 

 «Звезда ДДТ» смотра достижений учащихся ДДТ; 
 −  знаком «Звезда ДДТ; 



 4 

 −  приглашением к участию в праздничных и экскурсионных программах. 

 5. Заключительные положения. 

 5.1.  Настоящие  Правила  принимаются  Педагогическим  Советом  ДДТ  с  учётом 
 мнения Совета родителей и утверждаются директором учреждения. 

 5.2.  При  приёме  в  ДДТ  учащиеся  и  их  родители  (законные  представители)  должны 
 быть ознакомлены с настоящими Правилами. 
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