
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи» городского округа Тольятти

П Р И К А З

от « 25 » мая 2018 года № '/ / О

Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка учащихся МБОУДО ДТДМ

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-Ф3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка учащихся.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении 

десяти дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л .В. Скрипинская



Приложение
к приказу директора № ^ )  от 25.05.2018 г.

Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Законодательством РФ, уставом муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского 
округа Тольятти (далее - Учреждение).

1.2. Настоящие Правила определяют основные права учащихся, меры их социальной 
поддержки и стимулирования, обязанности и ответственность.

2. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

2.1. Учащимся предоставляются академические права на:
• выбор программ, реализующиеся в Учреждении;
• занятия в нескольких объединениях, менять их;
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

• зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения учащимися 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

• обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными актами;

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

• своооду совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

• переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования;

• участие в управлении учреждением в порядке, установленном его уставом;
• ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

• обжалование актов Учреждения в установленном законодательством РФ порядке;
• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения;
• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана;

• иные академические права предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ», иными 
нормативно-правовыми актами РФ, локальными нормативными актами.

2.2. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые



проводятся в учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 
несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

2.3. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют право направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

2.4. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних имеют право 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника.

2.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на 
создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом 
порядке;

2.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединении и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается;

2.7. Учреждение вправе устанавливать за счёт средств, полученных от приносящей 
доход деятельности различные виды материальной поддержки учащихся.

3.Обязанность и ответственность учащихся

3.1. Учащиеся обязаны:
• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

• выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

• забогигся о сохранении об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;

• бережно относится к имуществу Учреждения.
3.2. Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством РФ, договором об 

образовании (при его наличии).
3.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, работников Учреждения. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взысканивания -  
замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся которые 
параллельно обучаются по образовательным программам дошкольного, начального 
образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).



3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 
их болезни.

3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов учащихся, советов родителей.

3.8. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных п.3.4. настоящих Правил, допускается применение отчисление
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывании в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

3.9. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащихся вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применению к учащемуся.

3.10. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно -  правовому регулированию в 
сфере образования.
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