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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка и поведения обучающихся МБОУ ДО ДТДМ 

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012, 
№ 273-ФЗ), «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» СанПиН (2.4.4.3172-14,04.07 2014 № 41), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (№ 196 от 9.ноября 2018г.), 
Уставом образовательного учреждения.
1.2Положение определяет права и обязанности обучающихся, как участников 
образовательного процесса МБОУ ДО ДТДМ.
1.3.Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 
деятельность МБОУ ДО ДТДМ.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающийся имеет право на:
2.1.1.Получение бесплатного образования, освоение дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием.
2.1.2.Выбор индивидуального учебного плана, индивидуальной программы в 
соответствии со своими способностями, потребностями, возможностями и 
условиями МБОУ ДО ДТДМ.
2.1.3.По лучение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг.
2.1.4. Уважение человеческого достоинства.
2.1.5. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.1.6.Возможности свободного перехода из одного объединения в другое в 
течение учебного года



2.1.7. Условия образования, отвечающие требованиям дополнительных 
общеобразовательных программ, безопасности и гигиены.
2.1.8.Пользование, в установленном в МБОУ ДО ДТДМ порядке, материально- 
техническими средствами, информационно-методическими материалами в 
соответствии с их учебным предназначением.
2.1.9.Участие в общественной жизни объединения, учреждения.
2.1.10.Принимать участие в социально-культурных, спортивных, 
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованными в МБОУ ДО ДТДМ.
2.1.11.Обращаться к администрации МБОУ ДО ДТДМ с жалобами, заявлениями 
и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 
интересы обучающихся.

2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Выполнять требования Устава МБОУ ДО ДТДМ, настоящих правил;
2.2.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников ДТДМ, 
окружающих во время пребывания в ДТДМ, и в других общественных местах во 
время проведения занятий, мероприятий;
2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 
своевременно и точно исполнять указания администрации, сотрудников, 
педагогов ДТДМ;
2.2.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения. Эффективно 
использовать оборудование и технику, предоставляемую во время обучения, 
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения;
2.2.5. Заниматься ответственно и добросовестно;
2.2.6. Приходить на учебно-тренировочные занятия, согласно расписанию, без 
опозданий, извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях;
2.2.7. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
2.2.8. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогу или другому 
сотруднику ДТДМ.
2.3,Обучающимся запрещается:
2.3.1.Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 
(как на территории ДТДМ, так и во время проведения занятий, мероприятий, а 
также вне их) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 
опасности жизнь и здоровье других людей;
2.3.1. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства



токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях ДТДМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Курение на территории ДТДМ запрещено;
2.3.2.Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, применять физическую силу для выяснения отношений;
2.3.2. Играть в азартные игры;
2.3.3.Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 
компьютеров ДТДМ;
3.2.4.В свободное от занятий время кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 
которые могут привести к травмам или порче имущества.

3. Правила поведения в МБОУ ДО ДТДМ
Обучающиеся должны приходить в МОУ ДО ДТДМ не позднее, чем за 

10 минут и не ранее, чем за 30 минут до начала занятий.
Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим 

внешним видом. Форма одежды обучающихся в МБОУ ДО ДТДМ - 
свободная.

Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 
гигиены, поддерживать чистоту в здании и помещениях МБОУ ДО ДТДМ 

Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 
ДТДМ.
На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности, форму для специализированных занятий.

Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 
средствами обучения.

Использовать компьютеры и другие технические и специальные 
средства обучения, строго по назначению и с разрешения педагога.

Обучающиеся должны выходить из учебного помещения на перерывах 
для отдыха.

4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в МБОУ ДО ДТДМ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и психологического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи, активную общественно
значимую деятельность в МБОУ ДО ДТДМ и другие достижения г 
обучающемуся могут быть применены следующие виды поощрений:



• объявление благодарности;
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям);
• награждение дипломом или грамотой;
• награждение ценным подарком.

4.3. Поощрения применяются администрацией по ходатайству 
педагогического коллектива.


