1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и их родителей (далее
Правила) определяют внутренний распорядок муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дома детского творчества №4
города Орла» (далее Учреждение) и обязательны к исполнению обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся, а также лицами,
сопровождающими обучающихся.
1.2. Правила Учреждения разработаны на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»
1.3. Правила разработаны в целях улучшения качества оказания
образовательных услуг, повышения уровня осуществления учебного процесса с
сохранением здоровья детей, формирования у обучающихся Учреждения
организованности, ответственности, уважения к окружающим.
1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.5. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения обучающегося из Учреждения.
2.
Обязанности.
2.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
-приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала учебных
занятий;
- соблюдать расписание занятий, не пропускать занятия без уважительной
причины;
- иметь все необходимые для занятий учебные принадлежности и форму для
специализированных занятий;
- не шуметь во время занятий, не отвлекаться и не отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми, телефонными
звонками и прочими, не относящимися к содержанию учебного занятия, делами;
- отключать мобильный телефон во время учебного процесса:
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием и
инструментами, используемые в образовательном процессе и использовать их
строго по назначению и с разрешения педагога;

- по окончании учебного занятия обучающиеся должны привести в порядок свое
рабочее место;
- выполнять правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности,
санитарии и гигиене.
2.2. Обучающиеся Учреждения, родители (законные представители)
обучающихся, а также лица, сопровождающие обучающихся, обязаны:
- соблюдать порядок и чистоту в учебных кабинетах, раздевалках, коридорах,
залах, туалетах, на лестницах;
- выбрасывать мусор только в мусорные корзины;
- снимать верхнюю одежду в гардеробе и надевать сменную обувь в холле
первого этажа (для обучающихся); верхняя одежда родителей (законных
представителей) и лиц, сопровождающих обучающихся, не принимается в связи
с большой загруженностью и малой площадью гардероба;
- проявлять уважение к работникам Учреждения, здороваться с
администрацией, педагогами и техническим персоналом.
2.3. Родители (законные представители) обучающихся, а также лица,
сопровождающие обучающихся, обязаны:
- организовывать дежурство при проведении учебных занятий с группами
дошкольников;
- находиться во время дежурства на территории Учреждения только в бахилах;
- встречать обучающихся младшего и среднего школьного возраста строго в
холле первого этажа Учреждения.
2.4. Обучающиеся в Учреждении, родители (законные представители)
обучающихся, а также лица, сопровождающие обучающихся, должны
немедленно поставить администрацию учреждения в известность при
возникновении:
- несчастного случая,
- конфликтной ситуации,
- краже имущества,
- аморальном поведении неизвестных лиц,
- появлении постороннего запаха в здании,
- прорыве отопительных труб, протечке батарей,
- внезапном отключении электричества,
- прочих чрезвычайных ситуаций.
3.
Права
3.1. К основным правам обучающихся относятся:
- доступ к дополнительным образовательным услугам;
- выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями,
условиями Учреждения;

- перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае
прекращения деятельности Учреждения;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение
дополнительного
образования,
реализующее
общеобразовательные
общеразвивающие программы соответствующей направленности;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- возможность свободного перехода в различные объединения Дома детского
творчества в течение учебного года.
- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
3.2. К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- участие в управлении Учреждением;
знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и
достижениями обучающихся;
выбор
формы
обучения,
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для обучающегося в соответствии с условиями,
которыми располагает Учреждение;
- возможность посещать учебные занятия в соответствии с планом открытых
занятий и учебно-воспитательной работы педагога дополнительного
образования,
если
иное
не
предусмотрено
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой:
- участие в работе объединений совместно с обучающимися без включения в
основной состав объединения, при наличии условий и согласия администрации
учреждения и руководителя детского объединения.
4.
Поощрения, применяемые к обучающимся и родителям.
4.1. Обучающиеся Учреждения поощряются за:
-высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
- участие и победу в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня;
- общественно — полезную деятельность и добровольный труд на благо
Учреждения;
- благородные поступки.
4.2. В Учреждении к обучающимся применяются следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Почетной грамотой, Благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- представление обучающегося к награждению грантом Губернатора Орловской
области или стипендий различного уровня.
4.3. Родители (законные — представители) обучающихся — поощряются

Благодарственными письмами за общественно-полезную деятельность на благо
Учреждения;
4.4. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению
педагогического совета, педагога дополнительного образования объединения и
оформляются приказом директора.
4.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, работников Учреждения и родителей (законных
представителей).
4.
Запрещается.
4.1. Обучающимся Учреждения запрещается:
- покидать учебный кабинет во время занятий без разрешения педагога;
бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не
приспособленных для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи.
- открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, включать
отопительные приборы и кондиционеры, совершать любые действия, влекущие
за собой опасность для своего здоровья и здоровья окружающих.
4.2. Обучающимся, их родителям (законным представителям), лицам,
сопровождающим обучающихся запрещается:
- без ведома администрации выносить за пределы Учреждения какое-либо
учебное оборудование, оснащение и др., задействованные в осуществлении
образовательного процесса;
- в соответствии с Федеральным Законом от 23 февраля 2013 г. №15 — ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака» курить в любых помещениях Учреждения.
5.
Заключительные положения.
5.1. Настоящие Правила принимаются на педагогическом совете, утверждаются
и вводятся в действие приказом директора Учреждения.
5.2. Изменения и дополнения в Правила по мере необходимости могут
вноситься администрацией, педагогическим коллективом Учреждения в
порядке, установленном для их принятия.
5.3. Настоящие Правила в обязательном порядке ежегодно доводятся до
сведения всех обучающихся учреждения, их родителей (законных
представителей), лиц, сопровождающих обучающихся.
5.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
Учреждения, их родителей (законных представителей), лиц, сопровождающих
обучающихся.
5.5. Настоящие Правила размещаются на сайте Учреждения, и в виде стендовой
информации в холле Учреждения.

