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Правила 

внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска Центр 

детского творчества «Восход» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска Центр детского творчества «Восход» (далее – ЦДТ 

«Восход», Учреждение). 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся ЦДТ 

«Восход», их права и обязанности как участников образовательных 

отношений, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 

учащихся в ЦДТ «Восход».  

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности в ЦДТ «Восход», обеспечению  безопасности 

и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в ЦДТ 

«Восход» и на его территории для успешной реализации целей и задач, 

определенных его Уставом. 
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1.4. Правила  призваны  способствовать формированию у учащихся таких 

личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим.  

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах ЦДТ 

«Восход». Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в ЦДТ «Восход». 

Ознакомление с Правилами уже зачисленных в контингент учащихся и их 

родителей (законных представителей),  разъяснение  содержания  настоящих 

Правил  возлагается  на педагогических работников (руководителей 

объединений) ЦДТ «Восход». 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ЦДТ «Восход». Правила разрабатываются 

и принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил 

принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После 

принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1.Учащиеся имеют право: 

 на самостоятельный выбор объединений, в которых реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленностей;  

 заниматься в нескольких творческих объединениях; 

 на перевод в другое объединение, в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом ЦДТ «Восход»; 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность ЦДТ «Восход»; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

дополнительной общеразвивающей программы; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с Уставом ЦДТ «Восход»; 

 на участие в управлении ЦДТ «Восход» в порядке, установленном 

локальным нормативным актом; 

 на бесплатное пользование учебной, материально-технической базой ЦДТ 

«Восход»; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в 
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официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 на опубликование своих работ на сайте ЦДТ «Восход» на бесплатной 

основе; 

 на поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  

учебным планом ЦДТ «Восход». Привлечение учащихся без их согласия и 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному дополнительной общеразвивающей программой, 

запрещается. 

 на добровольное участие в общественных объединениях,  а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном 

федеральным законом порядке.  Принуждение учащихся к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и   политических акциях не допускается. 

 на обращение в администрацию ЦДТ «Восход» с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в 

Учреждении, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 

учащихся. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

    добросовестно осваивать дополнительные общеразвивающие 

программы, выполнять индивидуальные задания, посещать предусмотренные 

календарным учебным графиком или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

общеразвивающей программы; 

   выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

    заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

    уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦДТ 

«Восход»,  не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

   бережно относиться к имуществу ЦДТ «Восход», поддерживать чистоту 

и порядок в зданиях, помещениях и на территории ЦДТ «Восход», экономно 

и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование ЦДТ 

«Восход». 

    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам; 

   иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму, если это 

предусмотрено особенностями общеразвивающей программой; 
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    соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной 

ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, 

незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику ЦДТ «Восход» 

2.3. Учащим запрещается: 

 пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

 приносить,  передавать, использовать во время образовательной 

деятельности (как на территории ЦДТ «Восход», 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 действия, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

  курить в ЦДТ «Восход» и на его территории; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

 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.); 

  пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

  производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров. 

3. Правила поведения в ЦДТ «Восход» 

 Учащиеся  приходят в ЦДТ «Восход» не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятия. 

 Учащиеся  оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями ЦДТ «Восход». 

 На занятиях учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в 

образовательной  деятельности принадлежности. Учащиеся должны иметь 

соответствующую форму и обувь, если это предусмотрено дополнительной 

общеразвивающей программой.   

 Во время занятия учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать 

других учащихся посторонними разговорами, играми и пр. Время занятия 

должно использоваться учащимися преимущественно в учебных целях. 

  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами, не относящимися к учебному 

процессу. 
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 Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия 

используются учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а 

также с соблюдением правил безопасности. 

 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного 

кабинета, то он должен попросить разрешения педагога. 

 В момент ожидания занятия учащиеся могут находиться в фойе 

Учреждения.  

  Учащиеся после окончания занятий выходят из учебного кабинета для 

отдыха. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать,  

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.  

 Учащийся  не должен  без разрешения педагога покидать Учреждение во 

время проведения  учебных занятий. 

 Дежурные учащиеся (если таковые назначаются педагогом) обеспечивают 

порядок  в учебном кабинете, принимают участие в уборке рабочих мест по 

окончании учебных занятий. 

 Перед проведением массовых творческих мероприятий учащиеся проходят 

инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют все указания 

руководителя при проведении массовых мероприятий, избегают любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 

окружающих. 

 При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

 

4. Поощрение учащихся 
4.1.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

спорте, активную социально значимую деятельность, а также в целях 

мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Учреждении 

применяется поощрение учащихся по окончании учебного года.  

4.2.Учащиеся ЦДТ «Восход» поощряются за: 

•  за особые успехи в освоении программного материала; 

• участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

  соревнованиях; 

• общественно  полезную  деятельность и добровольный труд  по 

благоустройству территории Учреждения и социума, участие в волонтерском 

движении; 

• благородные поступки. 

4.3.В Учреждении  применяются  следующие виды поощрений: 

  награждение Грамотой Учреждения; 

 вручение ценного подарка. 

4.4. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению 

педагогических работников. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей). 
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5. Заключительные положения 

1.5 Настоящие Правила действуют на всей территории ЦДТ «Восход» (в том 

числе на арендуемые помещения и помещения, предоставленные в 

безвозмездное пользование) и распространяются на все мероприятия с 

участием учащихся Учреждения. 


