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Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Новооскольский дом детского творчества» (далее Учреждение) имеют 
целью способствовать рациональному использованию учебного времени, 
улучшению качества учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, 
воспитанию культуры поведения обучающихся.   

 
 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся основываются: на 
соблюдении законов Российской Федерации и законодательства 
Белгородской области, распоряжениях вышестоящих органов управления 
образования, положениях Устава Учреждения, нормах взаимоуважения в 
творческом коллективе. 
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения 
представляют собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся в 
МБУДО «ДДТ» в период обучения в учреждении: во время учебных занятий, 
перемен, и воспитательных  мероприятий в пределах Учреждения и на его 
территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 
связанных с ведением образовательной деятельности. 
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень прав 
и обязанностей обучающихся, их ответственность, определяют принципы 
совместной деятельности обучающихся и других участников 
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образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание, 
доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и  
сотрудничество. 
1.4.  За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
1.5. В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 
оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 
табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 
1.6. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории 
Учреждения запрещены. 
1.7. Уход обучающегося из Учреждения до окончания учебных занятий 
осуществляется только с разрешения педагога или администрации. 
1.8. Обучающийся Учреждения в общении с педагогами, старшими, 
родителями, другими обучающимися должен быть вежливым.  
1.9. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как 
к своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие 
вещи. В случае порчи имущества Учреждения обучающийся обязан 
возместить убытки. 
 

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
 
2.1. Занятия в Учреждении проводятся по учебному расписанию в 
соответствии с учебным планом и программами, утвержденными в 
установленном порядке. 
2.2. Продолжительность академического часа устанавливается: 30 минут (для 
обучающихся хореографических объединений в возрасте до 8 лет) и  45 
минут для остальных обучающихся. После окончания академического часа 
занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. 
2.3. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 
хода учебных занятий. Запрещается пользоваться мобильными средствами 
связи, прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во 
время их проведения. 
2.4. Обучающиеся должны знать и соблюдать правила технической 
безопасности на занятиях и после занятий. 
 

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
 
3.1. Во время перемен обучающимся запрещается: 

 бегать по лестнице и  коридору,  вблизи оконных проёмов сидеть на 
полу и на подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 
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 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать 
отдыхать другим. 

 
 
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 
4.1. При проведении массовых мероприятий обучающийся обязан строго 
выполнять все указания руководителя, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.  
4.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы. 
4.3. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  
4.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 
имуществу.  
4.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 
возгорание. 

 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 
Учреждения. 
5.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждении на 
видном месте для всеобщего ознакомления. 
5.3. Данные Правила  являются постоянно действующими. 
 


