
 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Правила для учащихся и воспитанников Центра детского творчества 

Московского района устанавливают норму поведения учащихся и 

воспитанников в здании и на территории учреждения. 

Цель Правил – создание в учреждении нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному освоению знаний каждым учащимся, 

воспитанию уважения к личности, ее правам, развитию культуры поведения, 

навыков общения. 

 

1. Общие правила поведения 

1.1. Учащиеся приходят на занятия за 10-15 минут до их начала, чистые, 

опрятные, оставляют в гардеробе верхнюю одежду, снимают головные 

уборы, надевают сменную обувь, ждут своего педагога в фойе 1-го этажа 

и вместе с ним проходят в кабинет, готовят все необходимое для 

занятий. 

1.2. Запрещается приносить в учреждение и на его территорию токсичные, 

огнестрельные, взрывчатые вещества, яды, оружие, а также ножи, 

зажигалки и прочие ненужные в образовательном процессе предметы. 

1.3. В случае пропуска занятий учащиеся обязаны предъявить педагогу 

справку от врача или записку от родителей (или лиц, их заменяющих) о 

причинах отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных 

причин не разрешается. 

1.4. Учащиеся ЦДТ берегут имущество ЦДТ, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу. 

1.5. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. При входе педагога в кабинет и при начале занятий учащиеся 

приветствуют педагога принятым в данном коллективе способом. 

2.2. Учащиеся соблюдают правила поведения на занятиях, определенные 

педагогом в соответствии с Законом России «Об образовании», Уставом 

ЦДТ и правилами ЦДТ. 

2.3. Учащимся запрещается во время учебных занятий заниматься 

посторонними делами, отвлекаться самому и отвлекать других 

учащихся. Время занятий должно использоваться только для 

образовательных целей согласно программе. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он 

должен спросить разрешения педагога. 

2.5. Учащиеся покидают кабинет после окончания занятий только с 

разрешения педагога. 

 

3. Поведение до начала, после окончания занятий и во время перерывов 



3.1. Во время перерыва учащиеся могут находиться как в кабинете, так и вне 

его в зависимости от требований педагога или других работников ЦДТ. 

3.2. Во время перерыва учащиеся помогают педагогу подготовить кабинет к 

следующему занятию. 

3.3. Запрещается: бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проемов, 

толкать друг друга, употреблять непристойные выражения, жесты, 

шуметь, мешать занятиям в других кабинетах. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения в здании ЦДТ и на его 

территории совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого 

себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия и занятия, 

проводимые в ЦДТ и других местах (на базах школ, ДОУ, парках, ДК 

культуры и других местах). 


