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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Центрального района Санкт-

Петербурга «Преображенский» (далее – ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»). 

1.2. Настоящие правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, их права 

и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения, учащихся в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», становлении культуры отношений в детских объединениях. Правила 

призваны способствовать формированию общекультурных, коммуникативных 

компетенций у учащихся. 

1.4. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогов 

дополнительного образования Учреждения. 

1.5.Настоящие правила принимаются Педагогическим Советом                                                    

и утверждаются директором ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» на неопределенный срок. 

1.6.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой 

редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

• получение дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  
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• выбор профиля и форм обучения в соответствии с индивидуальными 

особенностями, способностями, возможностями и условиями ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

• занятия в нескольких объединениях различного профиля и смену их в течение 

учебного года, в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления учащихся и Положением о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Домом детского творчества Центрального 

района Санкт-Петербурга «Преображенский» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление жизни и здоровья, 

благоприятные психологические и санитарно-гигиенические условия труда; 

• участие в общественной жизни объединения, учреждения в целом;  

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотра, физкультурных и спортивных, и других 

массовых мероприятиях. 

  

2.2. Учащиеся обязаны: 

• соблюдать действующие законодательство Российской Федерации, выполнять 

требования Устава ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», Правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

• добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, данные педагогическим работников в 

рамках образовательной программы; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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• бережно относиться к имуществу ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

• своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на занятиях; 

• иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями образовательной программы; 

• представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультурно-спортивного, 

технического, естественнонаучного, декоративно-прикладного и хореографического 

направлений; 

• соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

 

2.3. Учащимся запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые 

средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства; 

• во время нахождения на территории Учреждения и при проведении мероприятий 

за стенами Учреждения совершать действия, опасные для жизни здоровья самих себя и 

окружающих; 

• громкие разговоры и шум во время занятий 

• без разрешения педагогов уходить из ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» и с его 

территории во время занятий. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 

руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
 
   

 

3. Поведение на занятиях 
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3.1. При входе педагога в кабинет, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в учебный кабинет во время 

занятий. 

3.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. Время 

занятий должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.4.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 

встать и попросить разрешение педагога. 

3.5.  Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога, 

он поднимает руку. 

3.6.  Только когда педагог объявит об окончании занятий, учащийся вправе 

покинуть учебный кабинет.  

 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 

4.1.  Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• выйти из кабинета; 

• подчиняться требованиям педагога и работникам Учреждения. 

4.2. Учащимся запрещается: 

• бегать по помещениям вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

• употреблять непристойных выражений. 

 

 

5. Дисциплина в Учреждении 
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5.1. Поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

педагогов, обслуживающего персонала.  

5.2. Учащиеся могут быть отчислены из ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

актами Учреждения. 

      

6. Настоящие правила  

 

6.1. Данное Положение может корректироваться в соответствии с изменениями 

законодательства РФ, регионального и муниципального законодательства. 

6.2. Распространяются на территорию ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» и на все 

мероприятия, проводимые ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

6.3. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2020 г. 

6.4. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайт ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» и на информационный стенд учреждения. 

6.5. Корректировка данного Положения проводится с изменением структуры 

образовательной организации, выходом новых нормативных документов. 
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