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1.0бщие п(ш|о?|сения
1.1 Ёаотоящие |[равила внущеннего распорядка (далее - |[равила) разработа:лът в

соответотвии о Ф3 РФ кФб образовагтии>>, 9отавом образовательного учре)1цения (далее _

ддт)' |{равилами вщ/щеннего щудового распорядка $.
1.2|1астояшие |1равила опреде]шпот основь! статуса об5плапопцихся АА[, ш'( пРва и

обязагптости как участников образовательного процесоа, устанавлив:|ют утебньтй
раопорядок и пр:шипа поведения обутаюшщхся в ддт.

1.3 Бведение настоя1ц[.о( |!равил имеет це.]1ь|о опособотвовать совер!шшенствовани}о
качества, результативнооти организатц{{1 образовате]|ьного процеоса в дд[г' |{равила
призвань1 способствовать формировагппо у обуталощегося т1|ких ]1и({ностньп( качеств как
организованность, отв9тственность' увФксние к окру)катощим' учрея(деник).

1.4 Фбулато:циеся и их родите]1и (законньто предотавителшт) до]пкнь1 бьтть
ознакомлень! с настолщ,|ми |[равилтам\4 14 разъяонение их оодер}(:|ния во3ло)1(ено на
педагогическ1о( раб оттптков ддт.

1.5 Ёастоящие |[равила утвержда}отся директором [,(1на определенньтй орок.
!.6 Ёастоятщае |{разила яв]1як}тся локальнь|м нормативнь!м {|ктом,

регламонтирутощим деяте]1ьность ![1.
|'7 Азменену1я и дополнения к |{равилам приним{шотся в соотаве новой редак1щи

[[равил, в порядке' предуомощенном п.1.5. наотояшц,|х |[равил. |{ооле приттят|1я новой
редакции |[равил предь|ду1ц:ш{ редак|ц{я уща1тивает с|[щ.

2. 1[рава и обязанности обувак)щегося
2.7. Фбунато-тщтйся имеет право на:
2.\.\. Фбутение в соответствии о |{рощаммами разлинной направлонности'

ре1|']тизуемь1тии в,{,(1, с учетом интереоов обунатощихоя.
2.\.2. |[ощгнение допо]1ните.т1ьньп( (в том т{иоле платньгх) образовате.}1ьньп( услщ.
2.\.з' Фхрану )1с.!зни и здоровья.
2.1.4.9вокение и 3а1щ.1ц чеоти и достоинства.
2.1.5' 9частие в обоуэклеЁ{у|угу| ре1шении вопрсов деяте]1ьностгт [!1.
2.|'8. |{ооещение мероприяттй, гроводимьгх АА[ для у{аш{!п(ся' в том числе не

предуомощеннь|х унебтльтм т1ланом.
2.\.9. |[ригтимать г{!ютие в оо|ц{ш1ьно-ку'ътург{ьгх, творческ!о( конкурах детского

творчества, исследовательоких проектах мероприятия,х, организованнь1х ддт
2.1.10. |{олутать полну|о и доотовер!у1о информацито об оценке своих знаний,

умений и навь|ков, а та|оке о щитериях этой оцетпс-т.

2'1.\\. Аругие црава, предуомотреннь[е законодательотвом Российокой Федеращии.
2.2. Ф6уналотцлйся обязан :

2.2.\. Бьпполп+ять щебоватпля ]['става ддт , настояшцо( |{равил, законодате]1ьства
РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процеоса.

2.2.2. Бьтполнять щебования образовато.]1ьнь|х программ.
2.2.з. )['вая<ать честь и достоинотво обуяатощ!.о(ся, оотрудников АА1, ощрРка1ошцж

во время пребьтвания в ддт, и вне его в других обществегтньгх местах во вре1и'[

проведения 3штятий, меропршятий.
2.2.4. Бести себя достойно, воздер)киватьоя от действий, ме1па}ошц,гх другим

обулатощимся овладевать знанугям{и, соблподать утебнуто дисцип]|ину' овоевременно и
точно исполнять распоря)кония администрации ддт, соблподать щебования по
обеспеченито безопасности в г|ре)кдении.

2.2'5. Берелсно и ответотвенно относиться к имуществу ддт' поддер)кивать чистоту
и порядок в зданиях и помещ9ниях г{реждения, соблтодать чистоц на территории,([1,
экономно и эффекшшно иопо]ъзовать матери{1]ть1, реоу1юь|' оборуловагште'



2.2'6. 3аниматься ответственно у[ добросовестно, эффекттлвно испо.т1ьзовать
образовательнь1е у1 социально_кульцрнь1е возмо)кнооти ддт для оаморазвития у1

самосовер1пенствования.
2.2.7. Бьгпо.тптять щебования пед:гогов в части, относенной )/отавом и локш1ьнь1ми

актами }чреждену[я к |1х компотенции.
2.2.8' €воевременно без опоздатптй прш(одить на занятия' извещать педагога о

прит1инах отощств ия на занят[4ях.
2.2.9. Р1меть сменнуто обувь, фор*у д[\я специализированньгх занятий в

соответотвии с щебованиями программь!.
2'2'10. €облтодать щебования техники безопасности, оа\тигтарии у1 гигиень1

образовате]тьного црцесса, лрав'1ла поэкарной безопасности.
2.2.1!. Б опутае экстенной оэтцыз1па, овя3анной с обнарулсенисм ллобой опасности

)1(изни и здоровьто' не3амед]1ительно сообщить об этом лпоботшу сощуднику ддт.
2.3 Ф6уатощимоя запрещаетоя:
2.з.|. |{риносгггь, передавать, испо;1ьзовать во время образовате]1ьного пРоцеоса

(как на территории ддт, т!|к и во время цроведения занят:тй, штероприятий вне его)
ору)|ме, кол1ощие \4 ре)|9щие предметь!, боеприпасьт, взрь1вчать|е вещества,
11иротехнические ищу1пки, а тал0|(е другие предметь1' подвергаю1щ.1е опасности )1(изнь и
здоровье других .тподей.

2.з'2' |[риносить, перодавать у| упощеблять спиртнь1е на11итки, оредства
токсического и наркотичеокого ог1ьянения, табанньте у1зде!|!4я1 н'!ходитъся в помещеЁ1у1ях

ААт в соотоянии а]1когольного или наркотического опьянения. 1{урение в [[1 и на
территори ът [!1 з.|прещоно.

2.з.з. |[риметтять физитеокуо оилу д]|я вь1яонени'{ отгтотшегтий, испо]1ьзовать
заггугив:|ние' вь!могательство.

2'з'4. €овер:пать лтобьте дейотвия, влекущие за собой опаснь1е последств|4я для
окрР{@|ощих' такие как то]1кание, ударь! любьтттп,т предметами, брооание чем-лпдбо и т.д.

2.з.5.Аграть в {вартные:трьт (например' карть| и т.п.).
2'з.6. |{опьзоватьоя во время заняпай средствами мобильной овязи.
2.з.7 . 3ащязттять и]1и 3асорять помещония ддт.
2.з.8. [ромкие ра3говорь! и 1пум во вре1}1{ занятий.
2.з.9' )/пощеблять в реч|и неприличнь1е слова и вь|рФкения.
2.з.\0. Ёарулпать правипа техники безопасности на занятиях.

3. |1равила поведения в АА1
3.1. Фбунато1щ,|еся обязаньт ообтподать правила личной и обществегтной гигиень1,

нооить оменну[о обувь соб.тподать и поддер}кивать чистоту в зданиях и помещениях ддт.
3.2' Фбуяатощиося до]пкнь| оказь|вать увФкение взрос]1ь1м, бьтть внимате.]1ьнь|ми к

окруя@|оп{им, ра)ките.]1ьно отнооиться к товарищам, заботиться о м.]1ад111их.

3.3. Ёа 'за11ятр!ях иметь при оебе необходимь1е д]ш{ у|аотия в образовате.тъном
процессе прин4длежн ости и фор,щ д]1я специ,ш1изированньгх заттяттй.

3.4. €щого соблподать ттрав|1ла безопасност14 т1ругработе о |{1'слрументами ручного
щуда (нолснишьт, ]11ило, тптоп[ш|ьна'[ игла, ка|щелтяркий нояч опицьт).

3.5. Фбунатотцуйся до{лкен по цервому щебовалппо педагога д/оптшт работника [[1
оообщить свок) фапшпштло и фашгилпато педагога д/о,у которого он обулается.

4. 11оошрение и ответственность
4'1. ,{иоциплптна в ддт поддер)кивается на основе ра>|(ения человеческого

доотоинотва обутатощихся, педагогов д/о. |[рименение методов физинеского у1

пс1,п(ологического насил}!я по отно1пени|о к обутатош1имся не догускается.



4.2. 3а достигнуть|е уопехи р1х}личнь!х конкуроов, активнук) оо1ща]1ьно_значиму|о
деяте]|ьность и другие дости)кени'| к обунатот:щмоя моцп применяться следу|о1щ.1е видь!
поощрения:

объявление благоларнооти'
н,гр0|(дение [ипломом; [рмотой, Благодартвеннь|м ттисьмом;
чеотвованием на тожественнь1х церемониях.

4.3. 1м1ерь| поощрения применя]отоя админисщатцтей ддт, отделом по работе о

у{ре)|цениями образо ьаЁ!!4я.

4.4 |[орядок применения к обупатогпимоя и онятия с обутаго|]![4х.ся мер
дисцип]1инарного взь|скания опреде]1яег правила применения к обутшощимся и снятия о
обутатощихся в орг1}низыл474' осуществ.т1ягощей образовательну[о деятельнооть, мер
дисциплинарного взь1окани'[.

4.5. йерьт дис1ц1!1'1ит{арного взыск:|ния примоняк)тоя за неисполнение у|]|у1

нару1пение устава органи3ации, осу]цествллятощей образоватольну|о деятельность, правил
внуще!{него распорядкаи иньгх лок:1]1ьньп( нормативнь1х актов по вопросам организации
и осуществ ле1т14я образовательной деятольности.

4'6. 3а совертпение диоцип.т1инарного проступка к обуна}ощемуся могут бьпть
применень! оледу}ощие мерь1 дисци]1линарного взь!скания: замечание; вь1говор;
отчиоление из организат1|т||' ооущеотв]ш{!ошей образовате]1ь}туло деяте]1ьнооть.

4.7. 3а кал<дьй диоциплинарньтй проступок мо)кот бьтть применена одна мера
дисциплинарного взь1скани'[. |[ри вьтборе мерь| дио!Р1т1линарного взь1скания организация,
ооу1цествля1ощая образовате]ьну!о деяте]1ьность2 до]т:кна у{ить1вать тя)кесть
дисцип.т1инарного просцпка, причинь| и оботояте.т1ьотва, при которь1х он оовер1|1ен,
пред1пеству1ощее поведение обутатощегося, его психофизинеское и эмоциона]|ьное
состояние, а п}|оке мнение советов обулатошцихоя, представито.т1ьнь1х органов
обуиатощихся' родителей (законнь|х предотавителой) несовер1пеннолетних обунатощихоя
в йА9 до ддт.

4.8. Ёе допускается примонение мер дисциг1]|инарного взь!скания к обратощимся
во время их болозни, канич/л.

4.9' ,{о применения мерь! диоци11]1инарного взь!окания организащия,
осуществ.т1я}ощая образоватольну1о деяте]ъность' до.тгкна затребовать от обунатощегооя
письменное объяснетпте. Бсли по истечении щех улебньгх дней указанное объяонетппе
обутатощимоя не представлено, то состав.т1яется соответствулощий акт. Фтказ у|]|у!

ук.т1онение обунатошегося от предоставления им т1иоьменного объяснения не яв.]ш{етоя

прет1ятотвием д]1я применения мерь1 д[4с!!4т\л1411арного взь1скания.
4.10. йера дисциплинарного взь1окания применяется но позднее одного меоя!да оо

дття обнару}кения проотупка, не очитая времени необходимого на )д{ет мнения советов
обутатотщтхся, представите]1ьнь!х органов обгтатощихоя, ролителей (законньтх
представителей) несовер!шеннолетних общалощихся организации, ооущеотвляющей
образовательну1о деятельность, но не более семи унебных дней со дн'л предот:влен|!'{

руководител}о орг{1низации' ооуществпятощей образовато.тБну|о деяте]|ьность,
мотивированного мнения указаннь|х оовотов и органов в письменной форме.

4'||' Фтщлсление несовер1пеннолетнего обулалощегося, достигтшего возраста
11ятнадцати лет, из организа]1ии, ооущеотвллощей образовате]1ьнук) деяте.]тьность, как
мера диоци11линарного взь1скания догускается 3а неоднощратное оовер1|1ение

диоцип]1инарнь|х проступков. 9казагпт[ш| мера диоцип]тинарного взь!ск!!ния применяется,
если инь1е мерь1дис!цшлинарного взь1скания и мерь1педагогического воздейотвия не да]1и

результата и дапьнейптее пребьтвагште общшощегося в организацу1у1' оо)дцеотв]1ятощей

образовате]1ь}гу|о деяте.]1ьнооть, ок1шь1вает ощи1дате]1ьное в]1иянио на других
обутатощихоя, нару||1ает их црава и права работл+пков организа|\'\и, ооущеотв]ш!тощей
образовательну!о деяте]1ьность, а таюке нормальное функшионцрование орг1|ни3а\!4|1,

осуществ]| [:ощей образовательну{о деяте]1ьность. Фтттоление неоовер1пеннолетнего

4



обутатощегося как мера дисци]1]1инарного взь1ок{|ния не применяется, если ороки р[}нее
примененньп< к обута}ощемуся мер диощтплинарного взь|скан|4ш, истек]1и и (тт:ги) морь1

дисцип]1инарного взь1окания снять1 в установленном порядке.
4.\2 Ретление об отт{ислении несовер111оннолетнего обуталощегооя, достиг1шего

возраста т1ятнадцати лет и не получив1шего основного общего образоватпая, как мера
диоцитт]1инарного взь|окания принимаетоя с )д{етом мнения его родителей (законнь1х
представителей) и о соглаоия комиооии по делам неоовер1пеннолетних и запц[те их прав.
Ретпение об отщтслетпли обута|о|цихся - детей-сирот, детей, оотав1]1то(оя без попечения

родителей' принимается о согласия комиссии по делам несовер1шеннолетних и защите !,п(

прав и органа опеки и попет{ите.]тьства.
4.1з. об ог[ислении несовер.поннолетнего обуиагошегося в качестве мерь]

дисци1тлинарного взь|скания орп}низа1щя, оо)дцествляк)щая образовательну|о
деяте.т1ьность' незамед]1ите]1ьно обязана протплформировать орган местного
самоуправлону|я, осуществ.т1я]ощий управление в сфер образования. Фргагт меотного
оамоуправлени'!, ооущеотв]1ятошцш? управление в офере образования, у!' родите]1и
(законньте предотавители) неоовер1шеннолетнего обуналощегооя, отчиоленного утз

организа|щи, ооущеотвля:ощей образовате]Б}гу[о деятельность, не позднее чем в меоячгъй
срок принимак)т мерь1, обеопечива}оцц{е полу{ение несовертпеннолетним общего
образоваттия.

4.14. |[рименсние к обулатошемуся мерь1 дио1ц,1п]1инарного взь1скани'|
оформляется приказом (раопоряя<ением) руководите]1я организат]л4и, оо5пцествллощей
образовате]Бну}о деяте]1ьность' которьй доводитоя до обутатощегооя, роАителей
(законньтх представитолей) несовор1|1еннолетнего обутатощегося под роспись в течение

щех утебньтх дней со дня его издани'{' не очит{ш времени отсугствия обулагощегооя в
организа1цм, осуществлялощей образовательну|о деятельность. Фтказ обуталощегооя,

родителей (законньлх продотавителей) несовер1псннолетного обутагошегося ознакомиться
с ук.ваннь1м приказом (раопорлтсением) под росттись оформляетоя ооответствук)шц{м
актом.

4.|5. Фбутатощийоя, родите.т1и (законньте представ1{гели) несовер1пеннолетнего
обутатощегося вправе обжалловать в комиосик) по урегулировани}о споров ме)кду

у{астниками образовательнь!х отнотшений мерь[ диоци!тлинарного взь1скания и их
применение к обутатощемуся.

4.16' Ретпение комиссии по урегулировани!о споров между )д|астниками
образовато.]тьнь|х отно:пентй яъляетоя обязательньтм д[|я всех участников
образовательньтх отнотшетпай в ддт, осуществ]1я1ощего образовате.]ть}гу|о деяте'1ьность' и
подле}кит исполнени}о в сроки' предусмощеннь1е указаннь1м ре1пением.

4.|7. Ретшение комиосии по уРгулировани}о споров между участниками
образовате]ънь1х отнолпений мо)!(ет бьтть обхсаловано в установленном законодательством
Росоийокой Федера:цти порядке.

14.18. Ёсттп в течение года со дня применения мерь1 дисцип.,1инарного взь1скания
к обутатощемуоя не булет применена нов,ш мера дисциплинарного взь!скания, то он
очу1тается не име|оцщм мерь1 диоци1т]!инарного взь|скания. Рщоводитель органу1зы!у!ут,

ооу1цеотв.т1я1ощей образовательну}о деяте.]|ънооть, до иотечения года оо дня применония
мерь! дисцип]тинарного взьт0кания имеет право снять, ее с обутатощегося по собство:тной
инициативе, просьбе самого обуналощегося, ролителей (законньпс предотавителей)
несовер1пеннолетнего обуяатощегося, ходатайотву ооветов обунатош1ихся,

предотавительньгх органов обулатоштосоя и];ут родтггелей (закотптьтх представителеф
несовор111оннолетних обутаюпщхся.


