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 Приложение 18 

 к приказу от 11.01.2016 № 09 

(с изменениями согласно приказа № 

101 от 18.06.2018) 

 

 

ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань  

«Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учащиеся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества» (далее - Центр) - лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы.  

1.2. Образовательная деятельность учащихся определяется Уставом Центра, 

расписанием учебных занятий и настоящими Правилами.  

1.3. Информация об организации образовательно-воспитательного процесса 

доводится до сведения всех его участников через  официальный сайт Центра, 

информационные стенды и устно руководителями детских объединений.  

1.4. Введение данных Правил имеет целью совершенствование учебно-

воспитательного процесса в Центре, становление культуры взаимоотношений в 

детских объединениях, содействие формированию таких личностных качеств 

учащихся, как организованность, ответственность, уважение к окружающим, 

законопослушность. 
 

2. Права учащихся: 

2.1. Учащимся Центра предоставляются академические права на: 

2.1.1. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг по направлениям деятельности Центра в одном или нескольких детских 

объединениях; 

2.1.2. выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 

условиями, созданными в Центре; 

2.1.3. получение сертификата обучения;  

2.1.4. смену объединения в течение учебного года; 

2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 



2 
 

2.1.6. свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов 

и убеждений; 

2.1.7. участие в управлении Центром в порядке, установленном Уставом 

Центра; 

2.1.8. пользование инвентарем, оборудованием, а также библиотечно-

информационными ресурсами; 

2.1.9. свободное посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Центре и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их 

согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному Образовательной программой Центра, запрещается; 

2.1.10. учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях,  

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

2.1.11. принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается; 

2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Центре; 

2.1.13. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных 

и  других массовых мероприятиях; 

2.1.14. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами Центра. 
 

3. Учащиеся обязаны: 

3.1.  добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы; 

http://sps.admsurgut.ru/document?id=10005872&sub=8
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3.2. выполнять требования Устава Центра, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.5. бережно относиться к имуществу Центра, переобуваться в сменную 

обувь; 

3.6. являться на занятия согласно расписания без опозданий;  

3.7. не пропускать занятия без уважительной причины, информировать 

руководителя детского объединения о причинах отсутствия на занятиях в связи с 

болезнью, занятостью в школе, семейными обстоятельствами; 

3.8. соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности во 

время пребывания в Центре; 

3.9. по окончании занятия убрать своё учебное место, выполнить 

необходимую работу по общей уборке учебного кабинета.  

 

4. Учащимся запрещается: 

4.1. использовать в речи грубые слова, унижать достоинство человека, 

преднамеренно причинять кому - либо физическую боль; 

4.2. шумно вести себя в Центре (кричать, прыгать, бегать); 

4.3. без разрешения педагога пользоваться электроприборами, аудио и 

видеотехникой; 

4.4. портить имущество Центра, рисовать и писать на стенах и мебели; 

4.5. бросать в унитаз различные предметы, оставлять открытой воду в 

умывальнике; 

4.6. заходить в актовый/зрительный зал во время действия на сцене, 

принимать пищу, жевать жвачку на занятиях и т.п.; 

4.7. приходить в Центр с домашними животными; 

4.8. проносить (провозить), передавать, использовать любые колюще-

режущие и другие травмоопасные предметы и устройства, а также предметы и 

вещества способные причинить вред здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

 

5. Права родителей (законных представителей) учащихся: 

5.1. выбирать дополнительную общеобразовательную программу для 

учащихся в соответствии с условиями, имеющимися в Центре; 
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5.2. знакомиться с Уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

5.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, результатами 

образовательного процесса; 

    5.4. защищать законные права и интересы учащихся; 

5.5. получать информацию о всех видах планируемых исследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований учащихся; 

5.6. принимать участие в управлении Центром в порядке, установленном 

Уставом Центра; 

       5.7. обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 
 

6. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

6.1. соблюдать Устав Центра, требования локальных нормативных актов 

Центра, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Центром и учащимися и их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

6.2. уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра. 
 

7. Поощрение учащегося 

7.1. За высокие достижения и активное участие в жизни Центра по 

представлению руководителя детского объединения учащиеся Центра могут быть: 

 отмечены благодарностью учащемуся и его родителям (законным 

представителям); 

 награждены дипломом, грамотой МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ».  

При поощрении учащегося учитывается мнение методического совета.  

7.2. Информация о поощрениях доводится до сведения учащихся детского 

объединения, родительской общественности. 
 

8. Дисциплинарные взыскания 

8.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 



5 
 

8.2. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра. 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программам для дошкольного, начального 

школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

8.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

8.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть  

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Педагогического совета, представителей обучающихся, 

родителей. 

8.6.Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

8.7. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания принимает 

Педагогический совет, которое заносится в протокол педагогического совета. О 

факте наложения взыскания обязательно информируются родители (лица их 

заменяющие). 
 

9. Отчисление учащегося 

9.1. Учащийся может быть отчислен приказом директора Центра: 

9.1.1. в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

9.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

9.1.3. по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной общеобразовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр; 
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9.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Центра, 

в том числе в случае ликвидации Центра. 

 


