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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) МОУДО 
«ТЦДТ» (далее - Учреждение) устанавливают основные права, обязанности и 
ответственность учащихся, а также их родителей (законных представителей), 
нормы поведения учащихся в здании и на территории Учреждения. 
1.2. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к 
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 
1.3. Правила рассматриваются на заседании Родительского Комитета 
Учреждения и утверждаются директором с учётом мнения Педагогического Совета 
Учреждения. 

2. Основные права учащихся 

2.1. Каждый учащийся имеет право на: 
2.1.1. получение дополнительного образования; 
2.1.2. выбор профиля и форм обучения в соответствии с индивидуальными 
особенностями и способностями; 
2.1.3. получение дополнительных образовательных услуг; 
2.1.4. занятия в нескольких объединениях Учреждения и сменой их в течение 
учебного года; 
2.1.5. свободное посещение мероприятий, проводимых в Учреждении, 
непредусмотренных учебным планом, на вступление в различные объединения и 
движения, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 
2.1.6. объединение в детские и юношеские общественные организации; 
2.1.7. участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком, 
установленным Уставом Учреждения; 
2.1.8. условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья; 
2.1.9. защиту от применения методов физического и психического насилия; 
2.1.10. различные формы поощрений; 
2.1.11. защиту своих прав и законных интересов; 
2.1.12. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
2.1.13. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
2.1.14. развитие творческих способностей и интересов; 
2.1.15. на поощрения за успехи на основании Устава учреждения; 
2.1.16. другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
2.3. Привлечение учащихся в Учреждении без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами, 
запрещается. 
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2.4. Учащимся запрещается: 
2.4.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 
вещества; 
2.4.2. сквернословить, 
2.4.3. использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 
возгоранию. 
2.4.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства и насилия; 
2.4.5. агитировать за создание в центре политических партий, кружков; 
2.4.6. ходить по Учреждению и находиться в учебном помещении в верхней 
одежде, которую следует сдавать в гардероб, кроме случаев, предусмотренных 
специальным распоряжением администрации; 
2.4.7. входить в учительскую, кабинет администрации без вызова или разрешения; 
2.4.8. пользоваться в помещении Учреждения мобильным телефоном. 
2.4.9. Применение методов физического и психического воздействия по 
отношению к другим участникам образовательного процесса не допускается. 
2.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и работников Учреждения, за грубые 
нарушения дисциплины к учащимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания согласно Устава Учреждения. 
2.6. Учащиеся в Учреждении обязаны: 
2.6.1. выполнять Устав Учреждения; 
2.6.2. добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 
самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий педагога на занятии 
и дома; 
2.6.3. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
2.6.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения; 
2.6.5. выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом 
и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 
2.6.6. быть аккуратным и опрятным в одежде; 
2.6.7. экономно использовать электроэнергию и воду; 
2.6.8. соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 
безопасности, санитарии, гигиены; 
2.6.9. уважать Нрава и считаться с интересами других учащихся, работников, не 
подвергать опасности их жизнь и здоровье. 
2.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, отчисление из 
Учреждения. 
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