
  



 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

технического творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) устанавливают режим организации образовательного 

процесса, нормы поведения обучающихся в здании и на территории Образовательного 

учреждения, права и обязанности обучающихся, меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения, применяемые к обучающимся, а также гарантии прав обучающихся в 

Образовательном учреждении.  

1.2. Настоящие Правила действуют на территории Образовательного учреждения и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Образовательным учреждением за его 

пределами.  

1.3. Введение данных Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества 

организации образовательного процесса в Образовательном учреждении, становлению 

культуры отношений в детских объединениях и учреждении в целом, формированию 

таких личностных качеств обучающихся, как организованность, ответственность, 

уважение к окружающим людям, педагогам Образовательного учреждения.  

1.4. Нормативной основой правил поведения обучающихся в Образовательном 

учреждении является действующее законодательство Российской Федерации:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 Закон Санкт-Петербурга 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

 Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 146 «Об упорядочении 

деятельности государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга»,  

 Устав Образовательного учреждения.  

 

1.5. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Образовательного учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в канцелярии Образовательного 

учреждения.  

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Образовательном учреждении проводится в течение всего 

календарного года.  

2.2. Образовательное учреждение работает с 9.00 до 20.00 часа ежедневно с понедельника 

по субботу.  

2.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах Образовательного учреждения регламентируется образовательными 

программами дополнительного образования детей, рабочими программами, 

календарными учебными графиками, учебными планами и расписанием занятий.  

2.4. Деятельность обучающихся в Образовательном учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (далее по тексту – 

объединения).  

2.5. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года. 

Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

2.6. Численный состав (наполняемость) объединения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, характером деятельности, возрастом обучающихся, 

условиями работы. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут 

проводиться сводные занятия, независимо от года обучения.  

2.7. Образовательное учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года) 

изменять перечень принятых к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

2.8. В выходные и праздничные дни Образовательное учреждение работает по 

специальному расписанию и плану. В каникулярное время допускается работа с 

переменным составом обучающихся, объединение групп, уменьшение их численного 

состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, 

конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора 

Образовательного учреждения.  

2.9. Количество учебных групп, количество часов занятий в неделю регламентируется 

учебно-производственным планом Образовательного учреждения.  

2.10. Объединения Образовательного учреждения работают по расписанию, 

составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 



их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки кабинетов.  

2.11. Продолжительность занятий определяется образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся 

и нормами Сан-Пин. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при 

проведении занятий с детьми 6-летнего возраста продолжительность академического часа 

может сокращаться до 35 минут.  

2.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав.  

 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

 

3.1. Обучающиеся имеют право на:  

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся;  

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

3.1.4. участие в управлении Образовательного учреждения в порядке, установленном 

Уставом и положением о совете органа ученического самоуправления;  

3.1.5. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Образовательном учреждении;  

3.1.6. обжалование локальных актов Образовательного учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке;  

3.1.7. бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, информационными 

ресурсами, учебной базой Образовательного учреждения;  

3.1.8. пользование в установленном порядке инфраструктурой, объектами спорта 

Образовательного учреждения;  

3.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

3.1.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил;  

3.1.11. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;  

3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением;  

3.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

3.2. Обучающиеся обязаны:  

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  



3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

3.2.4. при наличии такой возможности немедленно информировать педагогического 

работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;  

3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;  

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Образовательном учреждении;  

3.2.8. во время нахождения на территории Образовательного учреждения и при 

проведении учебных и внеучебных мероприятий не осуществлять действия, опасные для 

жизни и здоровья самих себя и окружающих;  

3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в 

частности, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;  

3.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

 

4. Внешний вид обучающегося 

4.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. Обязательно наличие 

специальной одежды и обуви в соответствии с требованиями охраны труда в зависимости 

от характера деятельности объединения.  

4.2. Обучающийся обязательно снимает в гардеробе верхнюю одежду.  

4.3. Сменная обувь обязательна.   

 

5. Правила поведения обучающихся в Образовательном учреждении 

5.1. Обучающийся приходит в Образовательное учреждение за 10-15 минут до начала 

занятий, снимает верхнюю одежду и вешает в гардероб, надевает сменную обувь. 

Проходит в кабинет, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию.  

5.2. Запрещается приносить в Образовательное учреждение и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, психотропные, взрыво- или 

огнеопасные вещества.  

5.3. Запрещается в Образовательном учреждении и на его территории сквернословить, 

курить, приносить и употреблять спиртные напитки, наркотики и другие 

одурманивающие вещества, а также токсические средства и яды.  

5.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку о 

причинах отсутствия, подписанную родителями (законными представителями). 

Пропускать занятия без уважительной причины не допускается.  

5.5. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного процесса. 

Обучающийся не нарушает права других обучающихся на образование.  

5.6. Обучающиеся берегут имущество Образовательного 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.  



5.7. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Образовательного 

учреждения и при проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, опасные 

для жизни и здоровья самих себя и окружающих.  

5.8. В Образовательном учреждении запрещено поведение (высказывания, действия) 

оскорбительного характера, ущемляющее честь и достоинство любых участников 

образовательного процесса.  

5.9. Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. Перечень 

необходимого раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется 

педагогом. До начала занятий трогать и использовать учебное оборудование и пособия 

запрещается.  

5.10. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием обучающиеся 

могут только с разрешения педагога и в соответствии с требованиями охраны труда.  

5.11. Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

5.12. Обучающимся запрещается:  

 бегать по лестницам и коридорам, в других местах, не приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.  

5.13. По окончании занятий обучающиеся идут в гардероб.  

5.14. В случае обнаружения пропажи или утери чего-либо обучающийся информирует о 

происшествии педагога, заведующего отделом или дежурного администратора, который в 

свою очередь принимает соответствующие меры.  

 

6. Поощрения обучающихся 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, 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 к обучающимся Образовательного 

учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом.  

 

6.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма законным 

представителям обучающегося могут применять все педагогические работники 

Образовательного учреждения при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом.  

6.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Образовательного учреждения по представлению педагога обучающегося за особые 

успехи, достигнутые обучающимся в освоении отдельных образовательных программ на 

уровне Образовательного учреждения и (или) Московского района.  

6.4. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности 

обучающиеся представляются для чествования и награждения почетными званиями и 

знаками общественного признания Московского района, Санкт-Петербурга, России.  

 

7. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

7.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  

 меры воспитательного характера;  



 дисциплинарные взыскания.  

 

7.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Образовательного учреждения, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Образовательном 

учреждении, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины.  

7.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 отчисление из Образовательного учреждения.  

 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Образовательного учреждения мотивированного 

мнения указанных советов в письменной форме.  

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания Образовательное учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при их наличии.  

7.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

7.7. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся начальных классов и обучающихся с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости.  

7.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Образовательного учреждения того или иного участника образовательных отношений.  

7.9. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней создает приказом комиссию по 

расследованию дисциплинарных проступков и передает полученное заявление в данную 

комиссию. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ и локальными нормативно-правовыми актами Образовательного 

учреждения.  

7.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Образовательное учреждение 

должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

7.11. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания.  



7.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году, 

и его дальнейшее пребывание в Образовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

7.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора Образовательного учреждения. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Образовательном учреждении. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.  

7.14. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение.  

7.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

7.16. Директор Образовательного учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета 

обучающихся или совета родителей.  

 

8. Защита прав обучающихся 

8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления Образовательного учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся;  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов.  
 

9. Гарантии прав обучающихся 
9.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один учащийся 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.  

9.2. Образовательное учреждение гарантирует, что информация о ситуации в семье, о 

результатах медицинских осмотров, психологического тестирования обучающихся 

остается закрытой и не подлежит разглашению третьим лицам.  

9.3. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие невозможность 

продажи наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, 

распространения порнографической продукции, литературы, пропагандирующей насилие, 

расовую и национальную дискриминацию.  

9.4. Образовательное учреждение гарантирует защищенность обучающихся от 

игнорирования, оскорблений, угроз со стороны педагогов и администрации и 

технического персонала Образовательного учреждения.  



9.5. Образовательное учреждение гарантирует обеспечение и поддержание общественного 

порядка и безопасности обучающихся в здании Образовательного учреждения и на 

прилегающей территории.  

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящие Правила выносятся на обсуждение на заседании Педагогического Совета 

Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждаются директором Образовательного учреждения.  

10.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила выносятся на обсуждение на 

заседании Педагогического Совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и утверждаются директором Образовательного учреждения. 
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