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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г.Перми (далее – Правила) разработаны на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), Устава Дворца детского (юношеского) 

творчества г.Перми (далее – Устав) и конкретизируют регламентацию внутреннего 

распорядка деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми (далее – Дворец)             

в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий обучения и воспитания, 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития учащихся, 

удовлетворения их потребностей и интересов в дополнительном образовании.  

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся являются локальным 

нормативным актом Дворца обязательным для исполнения всеми причастными                 

к деятельности Дворца лицами.  

1.3. Правила устанавливают учебный распорядок, определяют основные 

нормы и правила поведения в здании, на территории Дворца, а также 

взаимоотношения между педагогами, администрацией с учащимися и их родителями 

(законными представителями).  

1.4. Дворец является образовательной организацией, осуществляющей                

в качестве основной цели деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по шести направленностям: социально-

педагогическая, естественнонаучная, техническая, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая.  

1.5. Учредителем Дворца является Департамент образования администрации  

города Перми.  

1.6. Приём во Дворец проводится в соответствии с Положением «О правилах 

приёма детей» на бюджетной и внебюджетной основе.   

1.7. Во Дворце устанавливается семидневная учебная неделя в 2-х сменном 

режиме согласно утверждённому учебному расписанию с 8.00 до 21.00 часа. 

1.8. Продолжительность учебного часа равна 45 минутам (для детей 

дошкольного возраста 30-35 минут), перерыв между занятиями не менее 5-10 минут. 

Продолжительность занятий одного учебного дня устанавливается в соответствии                  

с СанПиН для учреждений дополнительного образования. 

1.9. Контроль соблюдения учащимися правил внутреннего обеспечивают 

педагоги дополнительного образования, заведующие образовательными отделами.  

Общее руководство образовательным процессом и контроль осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

1.10. Дворец обеспечивает посредством размещения на своем официальном 

сайте открытость и доступность информации в соответствии с Федеральным законом, 

в том числе: место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адрес 

электронной почты; структуру и органы управления образовательной организацией; 

реализуемые программы; информацию о педагогических работниках, руководителе  

Дворца и его заместителях, а также обязательную к размещению документацию.  

 



1.11. При приёме администрация Дворца обязана ознакомить учащихся и их 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. На учащихся 

настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются с момента 

возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними.  

1.12. Правила призваны обеспечить благоприятные условия для организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности, способствовать развитию 

культуры поведения и навыков общения.  

 

 

2. Права и обязанности учащихся 

 

2.1. Учащиеся имеют право: 

– на получение информации о предоставляемых во Дворце образовательных услугах, 

в том числе дополнительных (платных); 

– на свободный выбор видов деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии со своими способностями, интересами и потребностями; 

– на получение дополнительного образования независимо от уровня развития, 

социального, материального положения; 

– на уважение человеческого достоинства, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

– на защиту от всех форм физического и/или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения; 

– на развитие своих творческих способностей, интересов, дарований. 

 

2.2. Учащиеся обязаны: 

– соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

– быть дисциплинированными и организованными, вежливыми в общении с другими 

учащимися, с педагогами и с техническим персоналом; здороваться и проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших; 

– быть опрятными и носить одежду, соответствующую специфике учебных занятий 

во Дворце; иметь для занятий сменную обувь; 

– добросовестно осваивать выбранную программу, активно участвовать во 

внеурочной работе коллектива; 

– бережно относиться к имуществу Дворца, соблюдать чистоту и порядок; ущерб, 

причинённый собственности Дворца, возмещается за счёт средств родителей; 

– уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов и других работников 

Дворца, не создавать препятствий для получения дополнительного образования 

другим учащимся;  

– быть внимательными при инструктажах по технике безопасности, пожарной                     

и электробезопасности, соблюдать на учебных занятиях правила охраны труда, 

личной гигиены;   

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться                                

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– не опаздывать к началу занятий и не пропускать занятия без уважительной 

причины. В случае болезни своевременном предъявлять медицинскую справку  

установленной формы; 

 

– после окончания следует получить одежду из гардероба, аккуратно одеться                      



и покинуть Дворец; 

– во время перерывов (перемен) при движении по коридорам, пандусам, лестницам, 

проходам придерживаться правой стороны.  

 

2.3. Учащимся запрещается: 

– курение в помещениях и на территории Дворца; 

– бегать в коридорах, по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,              

не приспособленных для игр; самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках, свисать с перил;  

– употреблять непристойные выражения и жесты, громко шуметь, играть в азартные 

игры; 

– приходить на учебные занятия в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

– проносить на территорию Дворца с любой целью и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, сигареты, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды;  

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

– портить имущество Дворца или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок. 

 

 

3. О поощрениях учащихся 

 

Учащиеся Дворца поощряются сертификатами, грамотами, Благодарственными 

письмами, ценными подарками за успехи в освоении дополнительной 

общеразвивающей программы, за активное участие в жизни коллектива, за победы               

в конкурсах и фестивалях. 

 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право:  

– совместно с ребёнком выбирать дополнительную общеразвивающую программу                  

с учётом его интересов и склонностей; 

– на защиту законных прав и интересов своего ребёнка;   

– на консультацию по всем вопросам организации образовательного процесса                       

и внеурочной деятельности во Дворце; 

– ожидать ребёнка во Дворце в специально отведённом месте;  

– с разрешения педагога присутствовать на занятии с участием своего ребёнка, если 

это не мешает учебному процессу;  

– организовывать в официальном порядке с целью улучшения учебно- 

воспитательного процесса родительские комитеты для объединения усилий 

родителей (законных представителей) с педагогическим составом и 

администрацией Дворца; 

– знакомиться с содержанием и спецификой изучаемой ребёнком программы,  

используемыми педагогами методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами аттестации. 



 

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  

– уважать честь и достоинство учащихся, педагогов и работников Дворца;  

– выполнять требования Устава и настоящих Правил внутреннего распорядка; 

– следить за посещаемостью учебных занятий и дисциплиной своих детей. 

Осуществлять регулярную связь с педагогами, приходить по их приглашению 

и/или администрации Дворца;  

– следить за внешним видом ребёнка;  

– своевременно информировать администрацию Дворца в случае болезни ребёнка 

или о прекращении обучения по семейным или другим обстоятельствам.  

 

 

5. Заключительные положения 

  

Учебная дисциплина во Дворце обеспечивается созданием необходимых 

организационных, информационно-методических и материально-технических 

условий для качественного процесса обучения, сознательным отношением учащихся  

к изучению выбранного вида деятельности, современными методами обучения, 

развития и воспитания. 

Правила внутреннего распорядка являются едиными и обязательными для                  

их выполнения учащимися и родителями. Невыполнение данных Правил влечёт                 

за собой ответственность вплоть до отчисления учащихся из Дворца.    
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