Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
Центр детско-юношеского технического творчества
ПРИКАЗ
от 04.06.2021

г. Ярославль

№ 24/01- 07

Об утверждении правил внутреннего
распорядка обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
На основании педагогического совета от 26.05.2021г. № 05/06-09
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Правила внутреннего распорядка для обучающихся
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ».
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Принято с учетом мнения
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ЦДЮТТ
Принято с учетом мнения родителей
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
Протокол № 05/06-09 от 26.05.2021 года

УТВЕРЖДАЮ:
___________________
Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ
Т.М. Талова
«___»________________2021 г.
Приложение к Приказу № 24/01-07
от 04.06.2021 г.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного образования Ярославской области Центра детскоюношеского технического творчества
1.Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 30 п.2, ст.
28, ст. 50, «Порядком организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
утвержденным Министерством просвещения РФ 09.11.2018г. №196
«Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» утвержденных Министерством образования и
науки РФ от 15.03.2013 № 185, Уставом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ с учетом
мнения родителей и Совета обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.
1.2 Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся,
как участников образовательного процесса, устанавливают распорядок и
правила поведения обучающихся в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (далее –
Учреждение).
1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества, результативности образовательного процесса в
Учреждении.
Правила призваны способствовать формированию у обучающегося
таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к
окружающим, Учреждению.
1.4. Правила направлены на создание условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья обучающихся, формирование культуры
поведения,
освоение
ими
дополнительных
общеразвивающих
образовательных программ, создание максимально благоприятных условий
для нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития
личности.

1.5 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Учреждения.
1.6 Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения на
неопределенный срок.
1.7. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция
утрачивает силу.
1.8 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
2. Права и обязанности обучающегося
2.1 Обучающийся имеет право на:
2.1.1.
Освоение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ реализуемых в Учреждении, с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
2.1.2. Самостоятельный выбор объединения для занятий, в соответствии
с возрастом, указанным в образовательной программе.
2.1.3. Перевод в течение учебного года в другое объединение
образовательного учреждения, при наличии в Учреждении такой
возможности.
2.1.4. Охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Посещение занятий в любой удобной для него, но
соответствующей требованиям безопасности одежде.
2.1.6. Уважение и защиту чести и достоинства.
2.1.7. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для
обучающихся.
2.1.8. Участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Учреждением.
2.1.9. Получение полной и достоверной информации об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.1.10. Другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления
образовательного процесса.
2.2.2. Выполнять требования дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
2.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников
Учреждения, окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его в
других общественных местах во время проведения занятий, мероприятий.
2.2.4. Посещать занятия согласно расписанию.
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2.2.5. Во время занятий находиться под непосредственным наблюдением
педагога, не покидать здание ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ до окончания занятий без
его разрешения.
2.2.6. Соблюдать требования техники безопасности при работе с
инструментами и оборудованием, правила санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
2.2.7. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих
другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения,
соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении.
2.2.8. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения,
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения,
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы, оборудование.
2.2.9. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно
использовать образовательные и социально-культурные возможности
Учреждения для саморазвития и самосовершенствования.
2.2.10. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения к их компетенции.
2.2.11. Своевременно без опозданий приходить на занятия,
информировать педагога о своем отсутствии на занятиях предварительно,
лично или по телефону.
2.2.12. Иметь сменную обувь для посещения занятий.
2.2.13. Использовать мобильный телефон во время занятий только в
учебных целях.
2.2.14. При необходимости выйти из помещения для занятий - получить
разрешение преподавателя.
2.2.15. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому
сотруднику Учреждения.
2.3 Обучающимся запрещается:
2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий,
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы,
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.
2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено.
2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство.
2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми
предметами, бросание чем-либо и т.д.
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2.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.).
2.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи,
кроме использования их в учебных целях или для экстренной связи с
родителями.
2.3.7. Загрязнять или засорять помещения Учреждения.
2.3.8. Громко разговаривать во время занятий.
2.3.9. Употреблять в речи ненормативную лексику и выражения.
2.3.10. Нарушать правила техники безопасности на занятиях.
3. Поощрение и ответственность
3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, сотрудников Учреждения.
Применение методов физического и психологического насилия не
допускается.
3.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в образовательной,
соревновательной, социально-значимой деятельности и другие достижения к
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
 чествованием на тожественных церемониях.
3.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по
согласованию с педагогическим коллективом.
3.4. За нарушения Устава учреждения или данных Правил к
обучающимся применяются дисциплинарные взыскания. До применения
взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной
или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения,
администрацией Учреждения составляется акт об отказе.
3.5. За причинение ущерба имуществу Учреждения виновная сторона
обязана в установленном Законом порядке (в соответствии со ст. ст. 1073, 1074
Гражданского Кодекса РФ) нести соответствующую ответственность.
3.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая
времени болезни обучающегося.
3.7. Обо всех случаях нарушения настоящих Правил администрация
информирует родителей обучающегося в любой выбранной по ее усмотрению
форме.
3.8. В случае постоянного нарушения обучающимся настоящих Правил,
администрация вправе предложить родителям обучающегося выбрать другое
образовательное учреждение для дальнейшего продолжения образования
ребенка.
3.9. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть
рассмотрены на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей).
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