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РАССМОТРЕНЫ:  

на заседании Совета Учреждения.                 
Протокол от 01.10.2020 года № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

приказом                                              
МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой»                                  
от 02.10.2020 года  № 76 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.Настоящие Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся 
МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее – 
Учреждение), устанавливают требования к поведению учащихся в Учреждении и 
на его территории с целью обеспечения безопасности, поддержания дисциплины и 
порядка во время образовательного процесса и организации досуговой 
деятельности учащихся. 

1.2.Настоящие Правила распространяются на всех учащихся Учреждения и являются 
обязательными для их выполнения. 

1.3.Невыполнение данных Правил может послужить основанием для применения к 
учащемуся мер дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

1.4.При приёме в Учреждение администрация или педагог, к которому поступает 
учащийся на обучение, в обязательном порядке знакомят учащегося с данными 
Правилами. 

1.5. Дисциплина и порядок в Учреждении поддерживаются на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса, 
работников Учреждения. 

1.6.Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
учащимся не допускаются. 
 

2. Права и обязанности учащегося 
 

2.1.Учащийся имеет право: 
− на условия обучения, соответствующие состоянию его здоровья и 

психическому развитию; 
− на безопасную окружающую среду; 
− свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и убеждений; 
− защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

психическому и физическому здоровью; 
− на ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, создание 
условий по обеспечению безопасности учащихся во время пребывания в 
Учреждении; 

− на получение дополнительного образования в соответствии с современным 
уровнем развития образования, науки, техники, технологий и культуры; 

− на выбор дополнительной общеразвивающей программы из реализуемых 
образовательных программ в Учреждении в соответствии со своими 
способностями, потребностями и возможностями; 

− на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренный курс 
обучения в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

− на бесплатное пользование информационно-методическим фондом, в том числе 
учебниками и учебными пособиями, техническими средствами, объектами 



культуры и объектами спорта, и иной материально-технической базой 
Учреждения во время образовательного процесса и досуговой деятельности; 

− на участие в конкурсном движении, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных и спортивных соревнованиях, культурно - массовых 
мероприятиях, научно-исследовательской, проектной, экспериментальной и 
инновационной деятельности, организуемой в Учреждении; 

− на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в Учреждении и не 
предусмотренных учебным планом в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 

− на ознакомление с информацией о результатах своей образовательной 
деятельности; 

− создавать общественные объединения в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за защитой своих прав; 

− участвовать в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом 
Учреждения и иными локальными нормативными актами. 

2.2. Учащийся обязан: 

− соблюдать положения Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих организацию 
образовательного процесса и досуговой деятельности; 

− быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении 
и на его территории; 

−  выполнять законные требования и распоряжения администрации Учреждения; 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, посещать предусмотренные учебным планом занятия и мероприятия, 
ответственно выполнять задания педагогов в рамках образовательной 
программы; 

− уважать честь, права и достоинство всех участников образовательных 
отношений, работников Учреждения; 

− не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
− бережно относиться к имуществу Учреждения, эффективно и экономно 

использовать оборудование, материалы и технически средства; 
− иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для занятий в 

соответствии со спецификой образовательной программы; 
− соблюдать чистоту в Учреждении и на его территории; 
− соблюдать инструкции техники безопасности во время пребывания в 

Учреждении и на его территории, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



3. Правила посещения Учреждения 
 

3.1.Учащиеся приходят на занятия за 10 минут до их начала в соответствии с 
расписанием.  

3.2.Учащиеся вправе пользоваться гардеробом, где им предлагается оставить верхнюю 
одежду и уличную обувь. 

3.3.Деньги, документы и ценные вещи оставлять в гардеробе не рекомендуется. 
3.4.Учащимся запрещается: 

− приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

− находиться в Учреждении в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

− использовать взрывчатые и пожароопасные средства и вещества; 
− производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого учащегося; 
− приносить и использовать лекарственные средства без медицинских 

показаний (при наличии медицинских показаний учащийся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 
поставить об этом в известность администрацию Учреждения или педагога); 

− играть в азартные игры; 
− курить в помещениях Учреждения и на его территории; 
− использовать ненормативную лексику; 
− приносить животных; 
− выносить из Учреждения без разрешения администрации Учреждения 

инвентарь, оборудование, технические средства. 

3.5. В случае болезни или по другой уважительной причине, по которой учащийся не 
может присутствовать на занятиях, учащийся или его родители (законные 
представители) должны любым доступным для них способом оповестить педагога или 
администрацию о невозможности присутствия учащегося на занятиях. 

4. Правила поведения учащихся во время образовательного процесса  
 

4.1. Перед началом занятий учащийся готовит своё рабочее место и всё необходимое 
для занятия. 

4.2.Каждый педагог самостоятельно определяет правила поведения при проведении 
занятий по своему направлению, которые не должны противоречить настоящим 
Правилам и иным локальным нормативным актам и являются обязательными для 
их выполнения. 

4.3.Время занятий должно использоваться только для учебных целей.  
4.4.Если учащемуся необходимо выйти из помещения, где проходит занятие, он 

должен поставить об этом в известность педагога. 
4.5.Во время занятий нельзя пользоваться мобильным телефоном и другими 

устройствами, не относящимися к учебной деятельности (мобильный телефон 
необходимо перед занятием привести в тихий режим). 



4.6.После занятия учащийся должен убрать своё рабочее место, собрать личные вещи 
и покинуть данное помещение для его проветривания и уборки. 
 

5. Правила поведения учащихся во время перерывов между занятиями 
 

5.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва между занятиями для отдыха. 
5.2.Во время перерыва учащимся запрещается: 

− бегать по коридорам и лестницам Учреждения; 
− играть в подвижные игры вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для этого; 
− совершать действия способные нанести вред своему здоровью и здоровью 

окружающих, а также порче имущества Учреждения. 
 

6. Правила поведения учащихся во время проведения выездных мероприятий и 
занятий вне Учреждения  

 
6.1.Перед проведением выездных мероприятий и занятий вне Учреждения учащиеся 

обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. 
6.2.Учащиеся должны строго выполнять все указания сопровождающих лиц и 

педагога, ответственного за организацию данного мероприятия. 
6.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, правила дорожного движения, правила 

и нормы поведения в общественных местах, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы до окончания мероприятия. 

6.4.Учащиеся должны уважительно относиться к местным традициям, памятникам 
истории и культуры, объектам природы и т.д. 
 

7. Правила посещения учащимися мероприятий, проводимых в Учреждении, в 
том числе по своему выбору и не предусмотренных учебным планом 

 
7.1.Учреждение имеет право устанавливать правила посещения учащимися 

мероприятий, проводимых в Учреждении, а учащиеся обязаны выполнять данные 
правила. 

7.2.Мероприятия, предусмотренные учебным планом, учащиеся обязаны посещать в 
обязательном порядке. 

7.3.Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, учащиеся имеют право 
посещать по своему выбору. 

7.4.К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, относятся: 
интеллектуальные игры, тематические встречи, праздники, игровые программы, 
театральные постановки, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, 
дискотеки, субботники, различные акции и т.д. 

7.5.Регламент проведения всех мероприятий, проводимых в Учреждении, 
разрабатывается лицом, ответственным за организацию мероприятия, и 
утверждается распорядительным актом Учреждения. 

7.6.На всех мероприятиях учащиеся обязаны соблюдать нормы и правила поведения в 
общественных местах, дисциплину, порядок и технику безопасного поведения. 



7.7.Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на посещение 
мероприятий. 

7.8.Проведение фотосъёмки, видеосъёмки, аудозаписи мероприятия осуществляется с 
разрешения организатора мероприятия в случае, если это не мешает его 
проведению. 

7.9.Разрешается использование предметов с символикой, изображениями, баннеров с 
надписями, сделанными с целью поддержки участников мероприятия, кроме 
случаев, если данные предметы не мешают проведению мероприятия и не носят 
оскорбительный характер. 

7.10. Приглашение учащимися на данные мероприятия родителей (законных 
представителей), членов семьи или иных граждан осуществляется только с 
разрешения администрации Учреждения, если это допускается регламентом 
проведения конкретного мероприятия. 
 

8. Правила пользования учащимися объектами культуры и спорта в Учреждении 
 

8.1. Объекты культуры Учреждения включают в себя   концертный зал, театральную 
гостиную, выставочные экспозиции, библиотеку и предназначены для: 

– организации культурной, методической, информационной, досуговой и иной    
   деятельности в Учреждении;  
–  содействия в организации различных форм образовательного процесса; 
− повышения уровня общей культуры учащихся, их семей; 
− создания условий для самореализации учащихся, их самовыражения, 

развития творческих способностей; 
− ознакомления учащихся с произведениями различных видов и жанров 

искусства и демонстрации мастерства исполнителей.  
8.2.Объекты спорта включают в себя спортивный зал, тренажёрный зал, тир, 

спортивную площадку и предназначены для: 
− проведения занятий в рамках дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности, занятий спортивных секций; 
−  организации и проведения спортивных и иных мероприятий; 
− организации работы по формированию у учащихся навыков здорового 

образа жизни, развития двигательной активности и воспитанию культуры тела 
посредством физических нагрузок. 

8.3.При посещении и пользовании объектами культуры и спорта учащиеся 
Учреждения обязаны соблюдать инструкции по технике безопасности и настоящие 
Правила. 

8.4.При посещении объектов спорта учащиеся обязаны соблюдать требования по 
наличию специальной формы одежды, предназначенной для определённого вида 
деятельности. 

8.5.Посещение данных объектов учащимися осуществляется в соответствии с 
графиком работы, утверждённым распорядительным актом Учреждения. 

8.6.Ответственность за качественное функционирование объектов культуры, их 
содержание в состоянии, отвечающем требованиям строительных норм и правил, 
санитарных правил, пожарной безопасности, профилактики и предупреждения 



травматизма, возлагается на руководителя Учреждения и заместителя директора по 
ресурсному обеспечению. 

9. Поощрения и дисциплинарные взыскания 
 

9.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, 
культуре и спорте, за активную социально-значимую деятельность, победы в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности и другие достижения к учащимся могут применяться 
следующие виды поощрения: 

− объявление благодарности; 
− награждение Почётной грамотой или Дипломом Учреждения; 
− размещение фотографии учащегося на Доске почёта Учреждения; 
− торжественное чествование на различных мероприятиях, проводимых в 

Учреждении. 
9.2.Мера поощрения конкретного учащегося определяется решением Педагогического 

совета Учреждения или Совета Учреждения. 
9.3.В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении по отношению к 

Учащимся могут применяться следующие взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения. 

9.4.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 
− неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

− многократные пропуски занятий без уважительной причины; 
− рукоприкладство - нанесение побоев, избиение; 
− угроза, запугивание, шантаж; 
− моральное издевательство; 
− унижение человеческого достоинства; 
− воровство и порча имущества. 

9.5.За каждый дисциплинарный проступок к учащемуся может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания с учётом тяжести дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он был совершён. 

9.6.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени отсутствия учащегося по причине болезни, каникул, отпуска по 
беременности и родам или по уходу за ребёнком. 

9.7.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Учреждение не имеет права привлекать учащихся к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, без согласия самих учащихся и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 



10.2. Учреждение не имеет права принуждать учащихся к вступлению в 
общественные объединения, в том числе политические партии, а также 
принудительно привлекать их к деятельности этих объединений и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях. 

10.3. В Учреждении предусмотрены организационные моменты совместного 
участия родителей (законных представителей) и учащихся в работе объединений 
без включения их в основной состав учебной группы. 


