
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников МУ ДО «Дом детского 

творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  устанавливают нормы 

поведения воспитанников МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» в здании и на территории МУ ДО «Дом детского творчества 

р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

Цель правил: создание в воспитанников МУ ДО «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области» безопасных условий, обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого воспитанника, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1.1 Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» приходят в «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» не позднее 14.ч. 30 мин., чистыми, опрятными, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с расписанием 

проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию.  

1.2. Для спортивных занятий в зале необходима спортивная одежда и обувь. 

Воспитанники без соответствующей спортивной формы к спортивным занятиям не 

допускаются.  

1.3. Не разрешается нахождение в помещениях в МУ ДО «Дом детского творчества 

р.п. Новые Бурасы Саратовской области» лиц в верхней одежде. Не рекомендуется 

оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, иные 

ценности.  

1.4. Сменная обувь для воспитанников МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области»  во все времена года обязательна. Обувь должна 

иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 

1.5. Запрещается жевать жевательную резинку МУ ДО «Дом детского творчества 

р.п. Новые Бурасы Саратовской области». 

1.6. Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области», выполнять требования работников воспитанников 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  по 

соблюдению Устава и Правил внутреннего распорядка.  

1.7. Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» в общении с педагогами, старшими, родителями должны быть 

вежливыми. Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам.  

1.8. В МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» и 

вне воспитанники должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.9 Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» берегут имущество «Дома детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области», аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 



 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории. В случае причинения 

ущерба имуществу «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области» родители (законные представители) обязаны возместить его. 

1.10. Воспитанникам следует уважать чужие права собственности. Запрещается без 

спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать 

дежурному администратору. 

1.11. К воспитанникам, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к 

административной или уголовной ответственности. 

1.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения. МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области» категорически осуждает подобное поведение. 

1.13. На занятиях воспитанникам я не разрешается пользоваться плеерами, 

игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны 

находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных 

телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация МУ ДО «Дом 

детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» ответственности не 

несет. 

1.14. В МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие 

предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные 

вещества и яды. 

1.15. В случае отсутствия воспитанника на занятиях по уважительной причине 

воспитанник должен предоставить педагогу записку от родителей или медицинскую 

справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия воспитанника 

(подтверждается заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 

1.16. Воспитанник, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков 

в течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя педагога.  

1.17. Воспитанник, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя директора МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» и письменного заявления родителей.  

1.18. После окончания занятий воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области» должны покинуть учреждение через 20 минут.  

1.19. За нарушение настоящих Правил к воспитанникам могут быть применены 

различные меры воспитательного воздействия : 

2. Права  воспитанников МУ ДО «Дом детского творчества 

 р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

Имеют право: 



 

2.1 на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

2.2 на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

2.3. на дополнительную помощь педагога на индивидуально-групповых занятиях; 

2.4 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

2.5 на создание благоприятных условий для самообразования;  

2.6 на бесплатное медицинское обслуживание ;  

2.7 на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, 

соблюдением педагогами установленной длительности перемен и ежегодными 

зимними, и летними каникулами;  

2.8 на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

2.9 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

Воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области» также могут иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ, 

нормативными актами. 

3. Обязанности   

3.1 добросовестно учиться;  

3.2 знать и соблюдать настоящий Устав МУ ДО «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области», Правила внутреннего распорядка МУ ДО 

«Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»;  

3.3 выполнять законные требования педагогов и администрации «Дома детского 

творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

3.4 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права;  

3.5 заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

3.6 рационально использовать и беречь собственность «Дома детского творчества 

р.п. Новые Бурасы Саратовской области» ;  

3.7 поддерживать чистоту и порядок в МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области» и на его территории; 

3.9 В качестве поощрения к воспитанникам МУ ДО «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области» могут применяться следующие меры:  

      3.9.1 объявление благодарности; 

      3.9.2 награждение грамотой;  

      3.9.3 награждение ценным подарком;  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
4.1 Занятия в  МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области» проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МУ 

ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области».  

4.2 Педагог не имеет права задерживать воспитанника после окончания занятия.  

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

воспитанников МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области»: 

5.1. При входе педагога в кабинет,  воспитанники МУ ДО «Дом детского творчества 

р.п. Новые Бурасы Саратовской области» встают в знак приветствия и садятся после 



 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Воспитанники подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий . 

5.2 Во время занятия нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими не относящимися к занятию делами. 5.3 Выходить из кабинета во время 

занятия без разрешения педагога запрещается. В случае крайней необходимости 

воспитанник должен поднять руку и попросить разрешения выйти. 

5.4 Воспитаннику необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на занятиях и во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


