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Правила
внутреннего распорядка учащихся
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска
«Дом детского творчества Октябрьского административного округа»
1. Общие положения.
1.1.
Правила внутреннего распорядка учащихся бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества
Октябрьского административного округа» (далее - Учреждение) устанавливают нормы
поведения учащихся и их родителей (законных представителей) в здании и на территории
Учреждения, а также на местах дислокации объединений Учреждения (согласно договорам с
образовательными учреждениями).
1.2.
Цель правил внутреннего распорядка учащихся – создание в Учреждении рабочей
обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитание уважения к
личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.3. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические, административные и иные
работники Учреждения, социальные партнеры.
1.4. Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны соблюдать Устав Учреждения.
1.5.
В Учреждении работает пропускная система.
1.6.
Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
должны проявлять уважение к старшим, заботиться о младших, внимательно относиться к
окружающим.
1.7.
Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
должны беречь имущество Учреждения, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу.
1.8.
Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
должны соблюдать правила техники безопасности, личной и общественной гигиены.
1.9.
Нахождение в Учреждении и на его территории лиц, не являющихся участниками
образовательного процесса или гостями Учреждения, допускается с разрешения директора,
заместителей директора, либо дежурного администратора Учреждения.
1.10.
Выгул собак, размещение транспортных средств, нахождение посторонних лиц в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лиц с оружием в помещениях
Учреждения и на ее территории запрещены.
1.11.
При выявлении правонарушений или преступлений персонал ставит в известность
дежурного администратора и директора.

2. Правила поведения учащихся перед началом занятия, во время и после занятия.
2.1.
Учащиеся приходят в Учреждение за 15 минут до начала занятий, чистыми,
опрятными, со сменной обувью или бахилами.
2.2.
При входе в здание Учреждения учащиеся должны предъявлять пропуск вахтеру
или дежурному администратору.
2.3.
Верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете) учащиеся сдают в гардероб. В случае
если гардероб не работает, верхнюю одежду необходимо снять и пронести в руках в учебный
кабинет.
2.4.
После сдачи вещей в гардероб учащиеся должны организованно ожидать педагога
в фойе 1 этажа и вместе с ним пройти в учебный кабинет.
2.5.
Перед началом занятия учащиеся готовят свое рабочее место и все необходимые
принадлежности к предстоящему занятию.
2.6.
Учащиеся приступают к занятиям после инструктажа по технике безопасности,
независимо от вида деятельности объединения и строго соблюдают меры безопасности.
2.7.
При неисправности инструментов, технических средств учащиеся должны
немедленно известить об этом педагога.
2.8.
Во время занятия учащимся запрещается заниматься посторонними делами, не
относящимися к занятию.
2.9.
Если учащемуся необходимо выйти из кабинета во время занятия, он
предварительно должен получить разрешение педагога, при этом, не отвлекая других
участников образовательного процесса.
2.10. На занятиях, если того требует профиль объединения, учащиеся занимаются в
специальной форме, соответствующей виду деятельности.
2.11. После окончания занятия учащиеся наводят порядок на своих рабочих местах.
2.12. Учащиеся проходят в фойе Учреждения только в сопровождении педагога, при
необходимости там же ожидают встречающего. Сразу после этого учащиеся забирают одежду
из гардероба, одеваются и уходят домой.
3. Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащиеся всех возрастов имеют право на:
получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности в рамках
выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги;
свободу выбора объединений по интересам, обучение в одном или нескольких
объединениях, свободный переход из одного объединения в другое;
свободное посещение мероприятий, организуемых для учащихся Учреждения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
внесение предложений по улучшению работы объединения, Учреждения в целом;
свободу выражения своего мнения, идей, взглядов и убеждений;
участие в работе органов государственно-общественного управления и
самоуправления;
уважение их человеческого достоинства, в делах личных, семейных и
товарищеских, несмотря на достигнутые результаты в обучении;
изложение педагогу, директору и другим сотрудникам Учреждения своих проблем
и получения от них помощи;
охрану и укрепление здоровья;
проявление инициативы общественной и гражданской;
проявление собственной активности в приобретении знаний и умений с
использованием всех возможностей Учреждения;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях;

отдых во время перерывов.
Учащиеся, имеющие основное общее образование, имеют право:
самостоятельно писать заявление о приёме, переводе, отчислении из объединения.
3.3. Учащиеся всех возрастов обязаны соблюдать:
Устав Учреждения и иные локальные нормативно-правовые акты, связанные с
организацией образовательного процесса и правилами поведения;
настоящее положение и инструкции по технике безопасности;
расписание занятий;
установленный режим труда и отдыха;
правила пожарной безопасности (знать места расположения первичных средств
пожаротушения, пути эвакуации);
меры предосторожности по охране своей жизни и здоровья;
правила личной гигиены и санитарии, нести ответственность за их соблюдение;
условия договора по оказанию платных образовательных и иных услуг, если
таковые были заключены с учащимися.
3.4.
Учащимся всех возрастов запрещается:
приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические средства, токсичные вещества и
яды;
в стенах Учреждения и на его территории курить, сорить, громко кричать и
сквернословить;
во время следования на занятия и с занятий вступать в контакт с незнакомыми
людьми и садиться в неизвестный транспорт;
бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов, толкаться, применять
физическую силу;
открывать окна, двери в кабинеты, другие помещения без необходимости, мешать
занятиям;
покидать занятия без разрешения педагога.
3.2.

4.

Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.

Родители (законные представители) учащихся имеют право:
знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой, по которой будет проходить обучение ребенок;
получать информацию о личных достижениях учащегося;
защищать законные права и интересы детей;
участвовать в работе Совета Учреждения, Конференции родителей, родительского
комитета объединения и других органах общественного самоуправления в соответствии с
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения;
вносить предложения по улучшению работы Учреждения;
заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогов о работе Учреждения на
заседаниях Совета Учреждения;
присутствовать на открытых занятиях, мероприятиях Учреждения;
участвовать в работе творческого объединения совместно с детьми, без включения
в основной состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
соблюдать Устав Учреждения и требования локальных нормативных актов
Учреждения;
обеспечивать регулярное посещение занятий учащимися, согласно утвержденному
расписанию, и выполнение ими правил поведения и требований техники безопасности;
4.1.

обеспечивать учащегося необходимыми материалами для занятий;
информировать педагога об отсутствии учащегося, его болезни, прекращении
посещения занятий;
проявлять уважение к сотрудникам Учреждения;
обеспечивать безопасность учащегося в пути следования на занятие в Учреждение
и из Учреждения домой;
возмещать материальный ущерб, нанесенный учащимся Учреждению, в
соответствии с законодательством;
при приеме в физкультурно-спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические, цирковые объединения предоставлять медицинское заключение (справку)
о состоянии здоровья учащегося.
4.3. Родителям (законным представителям) запрещается:
приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические средства, токсичные вещества и
яды;
в стенах Учреждения и на его территории курить, сорить, громко кричать и
сквернословить;
появляться в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
5.

Заключительные положения.

5.1. Настоящее положение действуют на территории Учреждения и по месту
дислокации детских творческих коллективов, а также распространяются на все мероприятия,
проводимые Учреждением.
5.2.
В настоящие положение могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с
Положением о локальном нормативном акте Учреждения.

