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Правила 

внутреннего распорядка для учащихся и лиц, 

сопровождающих учащихся (законных представителей) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Центр детского творчества Феникс» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения и распространяются на всех 

учащихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Феникс» (Центр), а также лиц, сопровождающих учащихся (законных 

представителей), и являются обязательными для исполнения.  

1.2. Правила составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Уставом Центра и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра.  

1.3. Правила имеют целью создание оптимальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, обеспечение 

условий безопасности всех участников образовательного процесса. 

1.4. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и утверждаются 

приказом директора Центра. Изменения и дополнения к Правилам рассматриваются и 

принимаются на общем собрании трудового коллектива. После принятия новой редакции 

Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок приема, перевода и отчисления учащихся. 

2.1. Порядок основания приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

регламентирован Порядком основания приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Феникс» г. Рязани, обязательном к исполнению всеми 

отделениями Центра. 

 

3. Правила поведения учащихся. 

3.1. Учащиеся имеют право на:  

 получение бесплатного дополнительного образования в рамках муниципального 

задания;  

 свободный выбор вида деятельности и форм получения дополнительного образования 

в соответствии с Образовательной программой и Программой развития МБУДО «ЦДТ 

«Феникс»; 

 обучение в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по индивидуальному учебному плану; 



 обучение по нескольким дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 объективную оценку уровня образования;  

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

 перерыв для отдыха между учебными занятиями;  

 использование материально-технической базы Центра, информационно-

методических и библиотечных фондов, технических средств в соответствии с их учебным 

предназначением в порядке, установленном действующим законодательством;  

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

 свободное посещение и участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организуемых Центром; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

 защиту от применения методов физического и психического насилия;  

 участие в управлении Центром, избирать и быть избранным в органы самоуправления 

Центра;  

 добровольное вступление в любые общественные организации;  

 иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Учащиеся обязаны:  

 выполнять Устав Центра и требования иных нормативно-правовых актов Центра, 

относящихся к их компетенции, соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся и 

лиц, сопровождающих учащихся (законных представителей); 

 соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, проявлять 

заботу о собственном здоровье и безопасности других учащихся; 

 регулярно и своевременно посещать занятия, в соответствии с утвержденным 

расписанием, не пропускать занятия без уважительной причины;  

 бережно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и порядок в здании 

и помещениях Центра, соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

 уважать честь и достоинство других учащихся, лиц, их сопровождающих (законных 

представителей), и работников Центра; не допускать грубости, насилия и бестактного 

отношения по отношению к ним; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину. 

3.3. Учащимся запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества в здании и помещениях и на территории 

Центра;  

 приносить и использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

 шуметь, кричать, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества;  

 устраивать игры вблизи оконных проемов и других местах, не предназначенных для 

игр;  

 употреблять непристойные выражения и жесты;  



 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  

3.4. Общие правила поведения: 

 учащийся должен приходить в Центр не позднее чем за 10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимать верхнюю одежду, головные уборы, надевать сменную обувь;  

 учащийся может пройти в учебный кабинет исключительно с разрешения педагога, 

занять рабочее место и приготовить все необходимые принадлежности к предстоящему 

занятию; 

 если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного кабинета, то он 

должен получить разрешение педагога; 

 учащийся не может во время занятий без разрешения педагога покидать помещение 

Центра;  

 учащийся должен иметь при себе необходимые для учебного занятия 

принадлежности, литературу, а также форму для специализированных занятий; 

 во время занятий учащийся не должен отвлекаться сам и отвлекать от занятия других 

учащихся разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами 

(использовать средства мобильной связи, планшеты, игровые приставки, аудио-, МР3 

плееры и т.д.); 

 время на занятии должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.5. Во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций учащийся в 

обязательном порядке должен выполнять все указания педагога, сопровождающего лица. 

3.6. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для 

жизни и здоровья, учащийся незамедлительно сообщает об этом педагогу или любому 

работнику Центра. 

 

4. Правила поведения лиц, сопровождающих учащихся  

(законных представителей). 

4.1. Лица, сопровождающие учащихся (законные представители), обязаны: 

 выполнять Устав Центра и требования иных нормативно-правовых актов Центра, 

относящихся к их компетенции, соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся и 

лиц, сопровождающих учащихся (законных представителей); 

 соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, проявлять 

заботу о собственном здоровье и безопасности других учащихся, лиц, их сопровождающих 

(законных представителей); 

 бережно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и порядок в зданиях 

и помещениях Центра, соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

 уважать честь и достоинство учащихся, лиц, сопровождающих учащихся (законных 

представителей), и работников Центра, не допускать грубости, насилия и бестактного 

отношения по отношению к ним; 

 поддерживать связь с педагогами дополнительного образования, работающими с их 

ребенком по вопросам обучения и воспитания; 

 посещать организационные родительские собрания с целью получения информации 

по организации учебно-воспитательного процесса (4 раза в течение учебного года); 

 в случае невозможности по уважительным причинам посещения родительских 

организационных собраний, получать информацию по организации учебно-

воспитательного процесса в ходе индивидуальных консультаций в предварительно 

согласованное время; 

 обеспечивать явку учащихся за 10 минут до начала занятий; в соответствии с 

утвержденным расписанием; 



 обеспечивать чистый и опрятный вид учащегося, наличие сменной обуви и всех 

необходимых учебных принадлежностей к учебному занятию, а также форму для 

специализированных занятий; 

 забирать обучающегося в течение 10 минут после окончания занятий с целью 

обеспечения нормального психо-эмоционального состояния ребенка, особенно 

малолетнего, а также с целью обеспечения его безопасности; 

 объяснять правила поведения в общественных местах, прививать уважение к 

старшим, заботу о младших; 

 в случаях пропуска занятий по уважительной причине (травма, болезнь и т.п.) 

своевременно уведомлять педагога либо администрацию Центра о причине пропуска 

занятия; 

4.2. Лица, сопровождающие учащихся (законные представители), имеют право 

посещать занятия учебных групп объединений при условии выполнения следующих 

требований: 

 предварительное (не позднее, чем за 10 минут до начала занятий) устное согласование 

с педагогом дополнительного образования о возможности пребывания на учебном занятии; 

 устное разрешение директора (при отсутствии - заместителя директора); 

 внесение записи в Журнал посещения родителями (законными представителями) 

учащихся учебных занятий объединений (при внесении записи в журнал родители 

(законные представители) обязаны предоставить паспортные данные, либо иные данные, 

удостоверяющие личность). 

4.3. В случаях присутствия на занятиях лица, сопровождающие учащихся (законные  

представители), не должны отвлекать от занятия учащихся разговорами, играми и другими 

не относящимися к занятию делами (использовать средства мобильной связи, игровые 

приставки, аудио-, МР3 плееры и т.д.). 

4.4.  Если учебное занятие не носит формат открытого, количество лиц,  

сопровождающих учащихся (законных представителей), присутствующих на занятии, не 

должно превышать двух человек. 

4.5.  В случаях присутствия на занятиях лица, сопровождающие учащихся (законные  

представители) должны иметь чистый и опрятный вид, снимать верхнюю одежду, головные 

уборы, надевать сменную обувь. 

 

5. Правила и условия ухода обучающихся после занятий из Центра. 

5.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны: 

5.1.1. Родители (законные представители): 

- несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей на период их нахождения вне 

учреждения; 

- обеспечивают своевременное их присутствие на занятиях; 

- забирают детей сразу после окончания занятий, 

- в случае, когда родители (законные представители) ребенка по объективной причине 

не могут забрать его по окончании занятий лично, они должны предварительно 

проинформировать об этом администрацию Центра, вписав данные сопровождающего лица 

в Личную карточку обучающегося или (в разовых случаях) сообщить об этом любым 

возможным способом; 

- по окончании занятий верхняя одежа детей дошкольного и младшего школьного 

возраста выдается вахтерами родителям (законным представителям) или лицам их 

замещающим. 

5.1.2.  Обучающиеся Центра: 

- не имеют право покидать территорию Центра и его отделений во время занятий без 

сопровождения родителей (или лиц их замещающих), 



- имеют право самостоятельно возвращаться домой после окончания занятий, 

мероприятий, организованных экскурсий при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей), 

- несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, имеющие паспорт гражданина 

Российской Федерации, могут передвигаться самостоятельно от места обучения до дома. 

5.2. Самостоятельный уход обучающихся из учреждения определяется списком, 

формируемым заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль за соблюдением правил ухода обучающихся после занятий домой и докладывает 

директору Центра о выявленных нарушениях. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящие правила действуют в здании и во всех помещениях Центра и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Центром, вне зависимости от места их 

проведения. 

6.2. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся, а также 

лиц, сопровождающих учащихся (законных представителей), и размещены в Центре и на 

его сайте для всеобщего ознакомления. 
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