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Правила для обучающихся МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Южный» 
устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории центра и подростковых 
клубов
. Цель правил: создание в МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Южный» нормальной 
рабочей обстановки, способствующей успешной занятий каждого обучающегося, воспитание 
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

1.ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на соблюдении 
законов Российской Федерации и Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжениях вышестоящих органов управления образованием, положениях 
Устава учреждения, нормах взаимоуважения в детском коллективе.
1.2. В центр и подростковые клубы нельзя приносить, передавать и применять с любой 
целью оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества. наркотики, табачные изделия, 
жевательную резинку, токсичные вещества и яды. игральные карты, плееры и любые другие 
музыкальные носители.
1.3. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории центра и 
подростковых клубов запрещены.
1.4. Уход обучающихся из ДДТ до окончания учебных занятий осуществляется только с 
разрешения руководителя объединения.
1.5. обучающийся ЦДТ в общении с педагогами, старшими, родителями, другими 
обучающимися должен быть вежливым. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие 
учащиеся -  младшим, мапьчики -  девочкам. В ЦДТ и вне центра обучающиеся ведут себя 
везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 
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1.6. Обучающиеся берегут имущество центра, аккуратно относятся как к своему, так и 
чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи имущества 
ЦДТ обучающихся обязан возместить убытки.
1.7. В объединения физкультурно-спортивной направленности и хореографии зачисляются 

обучающиеся по предъявлении справок врача о допуске к занятиям.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ:
2.1. Обучающийся приходит в центр или подростковые клубы не позднее, чем за 10-15 минут 
до начала занятий. Одежда учащегося должна быть чистой и опрятной. В холодный и 
дождливый периоды года, войдя в помещение, учащиеся снимают верхнюю одежду и 
одевают сменную обувь.
2.2. Опаздывать на занятия без уважительной причины не разрешается.
2.3. Выходить из кабинета на занятиях без разрешения педагога запрещается. В случае 
крайней необходимости обучающийся должен попросить разрешения у педагога.
2.4. Только когда педагог объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 
кабинет.
2.5. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 
занятиях и после занятий.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
3.1. Во время перемен обучающийся обязан -навести чистоту и порядок на своем рабочем 
месте, выйти из кабинета.
3.2. Во время перемен обучающимся запрещается: сидеть на полу и на подоконниках, 
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 
запугивание и вымогательство для выяснения отношений, употреблять непристойные 
выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ
4.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом МБОУ 
ДОД «ЦДГ «Южный». За нарушение настоящих Правил и Устава к учащимся могут быть 
применены различные меры дисциплинарного взыскания:
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей;
• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание.
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть 
привлечены к административной ответственности.
4.2. В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры:
• объявление благодарности в приказе по центру;
• награждение грамотой;
• награждение ценным подарком.

5. ПРАВА УЧАЩ ИХСЯ
Учащиеся имеют право:
• получение дополнительных образовательных услуг;
• свободный выбор вида деятельности и форм получения дополнительного образования в 
соответствии с программами обучения Центра;
• использование помещений, оборудования, имущества, методической, иной литературы 
Центра в порядке, установленном действующим законодательством;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;
• уважение своего человеческого достоинства, выражение своих взглядов и убеждений;
• защиту от применения методов физического и психического насилия;
• пользование информационными ресурсами Центра;
• участие в управлении Центром в соответствии Уставом учреждения;
• иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ:
6.1. Действие настоящих Правил распространяется па всех обучающихся МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества «Южный».
6.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в МБОУ ДОД «ЦДТ «Южный» на 
видном месте для всеобщего ознакомления.


