
ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга «На Ленской» 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила разработаны в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 34, 43, 44, 45),  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» (в дальнейшем - ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской») 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся в ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

1.1. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества организации образовательного процесса в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Правила призваны способствовать формированию у учащихся организованности, 

ответственности, уважения к окружающим, учреждению. 

1.2. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. Разъяснение их содержания возлагается на педагогических 

работников ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на 

учебный год. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой 

редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права учащихся 

Учащиеся ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» имеют право: 

- добровольного выбора обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 



- обучения по индивидуальному учебному плану в группах индивидуального обучения, 

предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами и учебным 

планом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на занятия в одном или нескольких объединениях, переход в течение учебного года из 

одного объединения в другое; 

- на восстановление на обучение по той же или другой дополнительной 

общеобразовательной программе в случае отчисления; 

- на бесплатное пользование учебно-методическими ресурсами ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» в рамках реализуемой образовательной программы; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, а также в массовых мероприятиях различного 

уровня; 

- на полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- на участие в мероприятиях, организуемых ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

- на поощрение за успехи в освоении дополнительной общеобразовательной программы 

и творческие достижения; 

а также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», соблюдать Правила 

внутреннего распорядка; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», соблюдать требования по 

обеспечению безопасности в учреждении; 

- бережно и ответственно относиться к имуществу ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях учреждения, соблюдать чистоту на 

территории ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», экономно и эффективно использовать 

материалы, ресурсы, оборудование; 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

индивидуальный учебный план, выполнять задания, данные педагогами в рамках 

образовательной программы, на занятиях соблюдать дисциплину, активно включаться в 

творческую работу; 

- регулярно посещать занятия, не пропускать их без уважительной причины, 

предупреждать педагога о пропуске занятий, при длительном отсутствии на занятиях 

предоставлять ксерокопию медицинской справки или другого документа, 

подтверждающего причину пропуска занятий; 

- приходить на занятия подготовленными: иметь сменную обувь, форму для 

специализированных занятий, в соответствии с требованиями программы иметь 

необходимые пособия, материалы, инструменты; 



- осуществлять необходимое самообслуживание: содержать в чистоте свое рабочее 

место, бережно обращаться с реквизитом, костюмами, учебными пособиями, 

оборудованием и т.п.; 

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности во время занятий и 

массовых мероприятий; экономно расходовать электроэнергию, воду, расходные 

материалы; беречь тепло в помещениях ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

- соблюдать нормы уважительного общения: уважать права других учащихся, 

работников педагогического коллектива и обслуживающего персонала; 

- следить за своей речью и внешним видом; 

- спокойно вести себя до начала занятий и в перерывах между занятиями, не бегать по 

этажам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», чтобы не мешать заниматься другим и не 

создавать травмоопасную обстановку для себя и окружающих; 

- заблаговременно информировать своего педагога о прекращении посещения 

творческого объединения или переходе в другое объединение; 

3.2. Учащиеся не должны без уважительной причины пропускать концертные 

выступления творческого коллектива, экскурсии, праздники и другие мероприятия; 

3.3. Учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста проходят на этажи ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», а по окончании занятий спускаются в холл I этажа 

организованно и в сопровождении педагога. Учащиеся старше 12 лет самостоятельно 

проходят в учебные кабинеты на занятия, а по их окончании самостоятельно спускаются в 

холл I этажа. 

3.4. В случае самостоятельного ухода домой учащиеся, не достигшие 14-летнего 

возраста, обязаны представить педагогу письменное разрешение от родителей. 

4. Ответственность учащихся 

4.1. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курить в 

помещениях ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и на прилегающей территории; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

- играть в азартные игры; 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- загрязнять или засорять помещения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

- употреблять в речи неприличные слова и выражения. 

4.2.Учащиеся несут ответственность за порчу имущества ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

На родителей учащихся возлагается возмещение материального ущерба.  

4.3. За неисполнение или нарушение Устава ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», настоящих 

правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 



образовательной деятельности к учащимся допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания - замечания, выговора, отчисления из ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного 

возраста, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Особые условия 

5.1. Проход на этажи ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в верхней одежде и без сменной 

обуви запрещен. 

5.2. Запрещено хранение детских колясок, велосипедов, самокатов, санок в вестибюле 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5.3. Запрещено посещение помещений ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на роликовой обуви 

и самокатах. 

5.4. Для разрешения конфликтных ситуаций учащиеся или их родители (законные 

представители) могут обращаться к своему педагогу, а также к представителям 

администрации ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

 


