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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ставропольского Дворца детского творчества 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила для обучающихся МАУ ДО СДДТ (в дальнейшем – Правила) 

устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях МАУ ДО СДДТ 

(далее – СДДТ) для создания обстановки, способствующей успешной учебе 

каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

1.2.  Настоящий документ разработан   в соответствии с  Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Приказом Минпросвещения РФ от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

МАУ ДО СДДТ. 

1.3. Взаимоотношения обучающихся и педагогов дополнительного 

образования, администрации строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. Применение методов 

физического и психического насилия не допускается. 
 

2. Права 

2.1.  Обучающиеся в МАУ ДО СДДТ имеют право: 

 на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии 

с законом РФ «Об образовании»; 

 свободно выбирать и заниматься в одном или нескольких объединениях, 

менять их; 

 на обучение в рамках образовательной программы по индивидуальному 



учебному плану; 

 на объективную оценку уровня образования; 

 на пользование бесплатно помещениями, оборудованием, инвентарем 

МАУ ДО СДДТ; 

 на пользование    бесплатно    методическими    пособиями    и   

учебной литературой; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и свободу 

выражения собственных взглядов и убеждений; 

 обращение к администрации Учреждения по любыми вопросам, 

затрагивающим интересы обучающегося;  

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, отвечающие требованиям избранных 

образовательных программ, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья;  

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 на отдых, досуг, участие в развлекательных мероприятиях, занятия 

искусством; 

 участие в общественной жизни объединения, Учреждения.  
 

3. Обязанности 

3.1. Обучающиеся в МАУ ДО СДДТ обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила, Устав Учреждения;  

 соблюдать режим, определенный Уставом и локальными актами 

Учреждения;  

 добросовестно заниматься, приходить за 15 мин до начала занятий, не 

пропускать занятия;  

 сдавать верхнюю одежду в гардероб. При оставлении верхней одежды, 

рюкзаков, пакетов, телефонов и других ценных вещей в   учебных   

кабинетах, холлах, раздевалках танцевальных классов и спортивного 

зала администрация ответственности не несет; 

 своевременно извещать руководителя объединения о причинах 

отсутствия на занятиях;  

 эффективно использовать образовательные и социально-культурные 

возможности МАУ ДО СДДТ для саморазвития и 

самосовершенствования;   

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся;  

 овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 

точно исполнять распоряжения педагогов и администрации Учреждения;  

 соблюдать требования по обеспечению безопасного поведения, 

соблюдать правила противопожарной и техники безопасности;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 



Учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактного отношения 

по отношению к ним; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и иными локальными актами Учреждения к их компетенции;   

 соблюдать личную гигиену, вести здоровый образ жизни, не 

использовать в речи нецензурные слова;  

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями 

программы;  

 представить медицинские документы, подтверждающие отсутствие 

противопоказаний для занятий физкультурой, спортом, туризмом, 

хореографией;  

 бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, 

соблюдать чистоту на территории, прилегающей к Учреждению, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование;  

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику, любому сотруднику Учреждения.  
 

4. Обучающимся запрещается: 

4.1. Обучающимся в МАУ ДО СДДТ запрещается: 

 приносить и употреблять спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества; 

 приносить оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые 

вещества, пиротехнические игрушки, другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.; 

 заниматься вымогательством, запугиванием; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 производить   любые   противоправные   действия, влекущие   за   

собой опасные последствия для окружающих; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, ненормативную лексику 

шуметь, мешать работе других, а также допускать выражения, 

унижающие человеческое достоинство, направленные на разжигание 

национальной и (или) религиозной розни;  

 играть в азартные игры;  

 пропускать обязательные занятия без уважительных причин;   

 употреблять во время занятий пищу и напитки;  

 приводить или приносить в учреждение животных;  

 использовать на занятиях мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных 



игр, воспроизведения музыки и изображений без разрешения педагога.  

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил поведения 

обучающихся и иных локальных нормативных актов применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из учреждения 

(в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №185). 

5.2. Обучающийся, виновно причинивший ущерб зданию, оборудованию, 

имуществу МАУ ДО СДДТ или участникам образовательного процесса, 

обязан возместить нанесенный ущерб. За умышленную порчу мебели и 

другого имущества Дворца материальную ответственность несут родители. 
 

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Учреждения.   

6.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) при подаче 

заявления на обучение обязательно знакомятся с настоящими Правилами, 

разъяснение их содержания возложено на педагогов Учреждения, 

руководителей объединений.   

6.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются по мере 

необходимости, после принятия новой редакции Правил предыдущая 

утрачивает силу.  

  

 


