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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» (далее по тексту - Правила / Учреждение) 

устанавливают нормы поведения обучающихся в зданиях и на территории Учреждения. 

Данные Правила разработаны с учетом:  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

- Устав ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».  

1.2. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению директором 

Учреждения. 

1.3. Цель Правил – обеспечение в Учреждении безопасной образовательной среды, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

эффективного межличностного общения. 

 

2. Общие правила поведения 
 

2.1. Категорически запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с 

любой целью, демонстрировать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

пиротехнические, огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, токсические вещества и яды, предметы, использование которых 

может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

2.2. Обучающиеся и его сопровождающие обязаны соблюдать технику безопасности 

и правила противопожарной безопасности в Учреждении. Категорически запрещается 

использовать спички, зажигалки и другие средства, способные воспламенить предметы. 

Запрещается курение во всех зданиях и помещения Учреждения и на его территории.   

2.3. Обучающемуся, лицам его сопровождающим, а также родителям (законным 

представителям) запрещено: 

- находиться на территории Учреждения в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения; 

- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

- проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации, 

движения и партии, а также публично пропагандировать деятельность этих организаций на 

территории Учреждения; 

- совершать действия опасные для жизни самого себя и окружающих. 

2.4. Обучающийся и лица, его сопровождающие, аккуратно и бережно относятся к 

имуществу Учреждения; запрещается выносить имущество и другие материальные ценности 

Учреждения без письменного разрешения администрации Учреждения; при нанесении ущерба 

имуществу Учреждения виновный обучающийся и его родители обязаны восстановить или 

компенсировать нанесенный вред.  

2.5.  Размещение и выдача вещей в гардеробе может осуществляться как с номерным 

жетоном, так и без него. Администрация Учреждения не несет ответственности за утерю 

ценных вещей обучающихся, оставленных в гардеробе. 

2.6. Обучающийся приходит в Учреждение к началу занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, при необходимости надевает сменную обувь, занимает 

свое рабочее место в учебном кабинете.  

2.7. В случае пропуска занятий обучающийся должен своевременно известить 

педагога дополнительного образования, сообщив ему причину отсутствия. Пропускать 

занятия без уважительной причины не разрешается.   
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2.8. Обучающийся проявляет уважение к старшим и взрослым, к работникам 

Учреждения обращается на «Вы». Обучающийся уступает дорогу взрослым, старшие – 

младшим, мальчики – девочкам.  

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Каждый педагог дополнительного образования на занятиях проводит инструктажи 

с обучающимися по технике безопасности, правилам пожарной безопасности и нормам 

этического поведения, принятым в Учреждении.  

2.2. Обучающийся обязан перед началом занятий пройти инструктажи и на протяжении 

всего обучения выполнять технику безопасности, правила пожарной безопасности и нормы 

этического поведения, принятые в Учреждении; строго соблюдать правила безопасности при 

работе с техническими средствами обучения, при выполнении практических работ.  

2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию делами.  

2.4. В рамках образовательного процесса запрещается пользоваться средствами 

сотовой связи, аудиосредствами, иными предметами, мешающими обучающимся 

осуществлять учебные функции, а педагогу дополнительного образования образовательный 

процесс. Время, отведенное для занятий, должно использоваться обучающимися и педагогом 

для достижения учебных целей.  

2.5. Обучающийся, при необходимости, должен иметь при себе необходимые 

материалы и литературу, форму для специализированных занятий.  

2.6. Компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия обучающийся 

обязан использовать по назначению и с разрешения педагога дополнительного образования.  

2.7. При необходимости выхода из учебного кабинета обучающийся должен поставить 

в известность педагога дополнительного образования.  

2.8. Об окончании занятия обучающегося извещает педагог дополнительного 

образования, после чего обучающийся вправе покинуть учебный кабинет.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право:  

- на знакомство с локальными актами Учреждения, регламентирующими его 

образовательную деятельность; 

- на безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий 

в Учреждении; 

- на посещение нескольких детско-юношеских объединений и развитие своих 

творческих способностей в Учреждении; 

- на использование материально-технической базы, информационно-методических и 

библиотечных фондов, технических средств в соответствии с их учебным предназначением и 

в установленном порядке; 

- на принятие участия в социально-культурных и других мероприятиях, 

организованных Учреждением для обучающихся данного объединения; 

- на участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях различного ранга в соответствии с 

имеющейся подготовкой; 

- участвовать в анкетировании и опросах по исследованию мнения участников 

образовательного процесса; 

- на перерыв и отдых между учебными занятиями. 

3.2. Обучающийся, лица его сопровождающие, а также родители (законные 

представители) обязаны: 
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- предоставлять медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детско-юношеском объединении по дополнительным 

программам физкультурно-спортивной направленности; 

- посещать занятия согласно утвержденному расписанию; 

- соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Учреждения, а также информационной безопасности; 

- во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций, обучающийся в 

обязательном порядке должен выполнять все указания педагога дополнительного 

образования, или сопровождающего лица, не производить действий, имеющих угрозу жизни 

и здоровья для него самого и всех окружающих; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогу, любому работнику Учреждения;  

- предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 

нарушениях порядка, или учебного процесса сообщать сотрудникам Учреждения; 

- в ходе учебного процесса и во время мероприятий взаимодействовать с другими 

обучающимися на основе принципов толерантности, уважения и равноправия; 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила действуют во всех структурных подразделениях, помещениях 

и территории Учреждения, а также распространяются на все мероприятия, проводимые в 

Учреждении. 

4.2. За нарушение настоящий Правил обучающийся привлекается к ответственности. 

Администрация Учреждения и педагог дополнительного образования имеют право: 

- затребовать письменное объяснение своего поступка с четким указанием его причин 

и мотивов, как от обучающегося, так и лиц его сопровождающих; 

- сообщить о поступке родителям (законным представителям) обучающегося по 

телефону, или при личной встрече; 

- пригласить родителей (законных представителей) в Учреждение, органы управления, 

надзорные органы; 

- подавать представления или вызвать обучающихся и его родителей (законных 

представителей) на заседание органов, занимающихся проблемами семей. 

4.3. Педагогический коллектив Учреждения вправе, на педагогическом совете, 

поставить вопрос об отчислении обучающегося за наиболее тяжкие правонарушения. 

4.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участника 

образовательного процесса.  

4.5. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 


