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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.     Настоящие Правила внутреннего распорядка и поведения для 

обучающихся (далее – «Правила») в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 

творчества №1» устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории образовательного учреждения в соответствии Уставом МБУДО г. 

Иркутска «Дом детского творчества №1» (далее Учреждение). 

Цель правил – создать в Учреждении рабочую обстановку, 

способствующую успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения. 
 

2. ПРИХОД В ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

2.1. Занятия в Доме детского творчества проводятся согласно утвержденного 

расписания с не ранее 8.00 до 21.00. 

2.2.  Обучающиеся приходят в Учреждение здоровыми и без опозданий за 10 

- 15 минут до начала занятий. 

2.3. В случае отсутствия обучающегося в Учреждении его родители 

(законные представители) должны поставить в известность педагога в 

течение 3-х часов первого дня неявки о пропуске занятий с указанием 

причины отсутствия и срока пропуска. 

2.4. После перенесенного заболевания, обучающиеся допускаются к занятиям 

только при наличии справки от врача. 

 2.5. Запрещается приносить с собой острые, колющие, режущие, остро 

пахнущие и любые другие опасные и несоответствующие учебному процессу 

предметы. 

2.6.  Телефоны мобильной связи перед занятием должны быть отключены. 

Обучающиеся могут использовать мобильные телефоны только на перемене. 

 

3. ВНЕШНИЙ ВИД 

 3.1. Обучающиеся Дома детского творчества должны иметь опрятный 

внешний вид.  

3.2. Запрещается обучающимся ходить в Учреждении в верхней одежде, 

головных уборах и без сменной обуви. 

 

4. ПОВЕДЕНИЕ В ГАРДЕРОБЕ 

4.1. Обучающиеся поочередно должны входить и выходить из раздевалки, 

вешать одежду на вешалку. 

4.2. Обучающиеся не должны трогать, перевешивать и причинять ущерб 

чужим вещам.  

4.3. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные 

документы, деньги, ключи и другие ценные вещи. Оставленные, забытые в 

гардеробе вещи необходимо передавать вахтеру. 
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4.4. Учитывая коллективное пользование раздевалкой, Учреждение не несет 

ответственности за сохранность вещей, оставленных в карманах верхней 

одежды. 

 

5. ПОВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

5.1. Отношения между участниками образовательного процесса в Доме 

детского творчества №1 строится на основе взаимоуважения, 

доброжелательности и отзывчивости. 

5.2. Исключается насилие над личностью – моральное и физическое, а также 

действия, могущие возмутить эстетические чувства окружающих, причинять 

вред их здоровью. 

5.3. В Доме детского творчества запрещено курение, нецензурная брань, 

щелканье орех и семечек, азартные игры, выяснение отношений при помощи 

силы и оскорблений.  

5.4. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в 

доброжелательной и уважительной форме. 

5.5. Родителям (законным представителям) запрещается находиться в 

образовательном учреждении в верхней одежде, головных уборах и без 

бахил. Родители, ожидающие детей после занятий, помогают 

педагогическому персоналу Учреждения поддерживать дисциплину и 

порядок, предупреждая возникновение травмоопасных ситуаций. 

5.6. Родителям (законным представителям) со стороны администрации 

Учреждения должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса. Общение с педагогом по вопросам 

усвоения программы дополнительного образования, воспитания ребенка, 

возможно после окончания занятий. 

 

6. НА ЗАНЯТИИ 

6.1. Занятия начинаются по утвержденному расписанию. 

6.2. В начале занятия педагог и обучающиеся приветствуют друг друга. 

Обучающиеся приветствуют стоя любого взрослого человека, вошедшего в 

класс во время занятий. 

6.3. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем 

месте. Приводит его в порядок и после окончания занятий. 

6.4. Запрещается приносить на занятия вещи, не предназначенные для 

учебного занятия, пользоваться во время занятия мобильным телефоном, 

играми и другими, не относящимися к занятиям делами. 

6,5. Выход обучающегося из кабинета во время занятия возможен только в 

исключительных случаях с разрешения педагога. Самовольный выход 

обучающегося из класса недопустим, так как Учреждение несет 

ответственность за его жизнь и здоровье в период пребывания обучающегося 

в образовательном учреждении, то есть в течение времени, отведенного на 

все занятия в данный день в соответствии с расписанием. 
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 6.6. На занятиях хореографии, ритмики, бокса, туризма обучающиеся 

должны быть в спортивной форме и обуви. 

6.7. Обучающиеся (без сопровождения родителей) после окончания учебных 

занятий должны быть дома до наступления ночного времени (ночное время: с 

22.00 до 6.00 местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23.00 до 

6.00 в период с 1 апреля по 30 сентября). 

 

7. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ 

7.1. На переменах обучающиеся должны находиться в рекреациях или 

коридорах, давая возможность проветрить учебные кабинеты. 

7.2. Обучающиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки 

в дверные проемы, не баловаться и не хлопать дверьми. 

7.3. Запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других 

местах, не приспособленных для игр, играть в опасные игры, совершать 

действия, которые могут привести к травмам и порче имущества, толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

7.4. Обучающиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. 

Запрещается перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать 

игры и толкаться на лестницах. 

 

8. ПОВЕДЕНИЕ В КАБИНЕТАХ 

8.1. Закрепленное за кружком, объединением помещение необходимо 

держать в чистоте и порядке. 

8.2. Обучающимся запрещается брать ключи от кабинетов, находиться в 

кабинетах без педагога, закрываться в кабинетах, самостоятельно открывать 

окна. 

8.3 Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за 

порчу имущества образовательного учреждения. 

 

9. ПОВЕДЕНИЕ В СПОРТИВНОМ, ХОРЕОГРФИЧЕСКОМ ЗАЛЕ 

9.1. Обучающиеся соблюдают в спортивном, хореографическом зале правила 

техники безопасности и требований инструкций по ТБ. 

9.2. Запрещается находиться в спортивном и хореографическом зале в 

верхней одежде.  

9.3. На занятиях хореографии, спортивных секций и проведении спортивных 

соревнований обучающиеся должны быть в спортивной форме и обуви.  

9.4. Запрещается нахождение в спортивном, хореографическом зале без 

педагога. 

10. ПОВЕДЕНИЕ В ТУАЛЕТЕ 

10.1. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и 

порядок, а также соблюдать правила личной гигиены.  
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10.2. Категорически запрещается курить в туалете, задерживаться в нем без 

надобности. 

11. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ  

(КОНЦЕРТАХ, ПРАЗДНИКАХ, КОНКУРСАХ)  

11.1. Запрещается входить в актовый зал во время выступления, ходить по 

залу, мешать присутствующим своим поведением. 

11.2. Присутствие на массовых мероприятиях родителей (законных 

представителей), лиц, не обучающихся в Учреждении, допускается только с 

разрешения ответственного за проведение мероприятия или заместителя 

директора по воспитательной работе. 

11.3. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности и требования 

инструкций по ТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора 

Учреждения.  
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