1. Общие положения
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка, Уставом ГБУ «Центра детского (юношеского) технического
творчества Колпинского района Санкт-Петербурга» (далее – ГБУ ЦДЮТТ).
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБУ
ЦДЮТТ (в дальнейшем Правила) определяют основы статуса обучающихся
ГБУ ЦДЮТТ, их права и обязанности как участников образовательного
процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
обучающихся в ГБУ ЦДЮТТ.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
организации
образовательного процесса в ГБУ ЦДЮТТ, становлении культуры
отношений
в
объединениях.
Правила
призваны
способствовать
формированию
общекультурных,
коммуникативных
компетенций
обучающихся.
1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими правилами, разъяснение содержания которых
возлагается на педагогов дополнительного образования ГБУ ЦДЮТТ.
1.5. Настоящие правила принимаются Педагогическим советом и
утверждаются директором ГБУ ЦДЮТТ на неопределенный срок.
1.6. Утвержденные Правила размещаются на официальном сайте ГБУ
ЦДЮТТ.
1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
ГБУ ЦДЮТТ.
2. Режим работы ГБУ ЦДЮТТ
2.1. ГБУ ЦДЮТТ начинает работать в 8:45, а заканчивает работать в 21:00.
Выходной день в ГБУ ЦДЮТТ – воскресенье и праздничные дни.
2.2. На каникулах ГБУ ЦДЮТТ работает в обычном режиме, по просьбам
обучающихся и их родителей (законных представителей) возможно внесение
изменения в расписание и перенос занятий на удобное для посещения время.
2.3. Занятия объединений (групп, кружков, секций, групп, клубов, студий и
др.) проводятся по расписанию в соответствии с учебно-производственным
планом и рабочими программами, утвержденными в установленном порядке.
Расписание занятий составляется с 01 сентября текущего года, затем
корректируется в соответствии с изменениями и дополнениями.

3. Основные права и обязанности обучающихся.
3.1. Все обучающиеся ГБУ ЦДЮТТ имеют следующие равные, вне
зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания,
пола, языкового различия, возраста, социального происхождения,
материального положения и общественного положения их родителей, права:
- Получение дополнительных образовательных услуг;
- Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
- Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
- На бесплатное обучение в ГБУ ЦДЮТТ в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами.
- Условия
образования,
отвечающие
требованиям
избранных
общеобразовательных программ;
- Участие в общественной жизни объединения, в целом ГБУ ЦДЮТТ;
- Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии со
своими возможностями и умениями.
- На переход в другое объединение по заявлению родителей (законных
представителей) на основе выполнения требований к зачислению и обучение
в не более двух объединениях.
- На сохранение места в объединении в случае болезни или прохождение
санаторно-курортного лечения по заявлению родителей (законных
представителей).
3.2. Все обучающиеся ГБУ ЦДЮТТ имеют следующие равные, вне
зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания,
пола, языкового различия, возраста, социального происхождения, материального
положения и общественного положения их родителей, обязанности:
- Выполнять требования Устава ГБУ ЦДЮТТ, Правила внутреннего
распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- Добросовестно осваивать общеобразовательную программу, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия;
- Бережно относиться к имуществу ГБУ ЦДЮТТ, соблюдать чистоту во всех
местах пребывания;

- Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБУ
ЦДЮТТ, быть вежливыми и тактичными по отношению к педагогам,
ровесникам, работникам и гостям ГБУ ЦДЮТТ.
- Своевременно без опозданий приходить на занятия, в случае пропуска
учебного занятия заранее извещать педагога дополнительного образования и
причине отсутствия;
- Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для
специализированных
занятий
в
соответствии
с
требованиями
общеобразовательной программы;
- Предоставить до начала занятий медицинские документы, подтверждающие
удовлетворительное состояние здоровья для занятий в объединениях по
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной, технической,
естественнонаучной и социально-педагогической направленностям;
- Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены, правила
пожарной безопасности.
3.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную
литературу, любые средства и вещества, которые могут привести к пожарам
и взрывам;
- применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять
методы запугивания и вымогательства;
- во время нахождения на территории ГБУ ЦДЮТТ и проведении выездных
мероприятий ГБУ ЦДЮТТ совершать действия, опасные для жизни и
здоровья;
- без разрешения педагога дополнительного образования (руководителя
объединения) покидать место проведения учебного занятия и места
проведения выездного мероприятия;
- во время проведения учебного занятия и мероприятия громко разговаривать
по телефону, кричать, отвлекаться на посторонние предметы, бегать по
помещениям, не приспособленным для игр, сидеть на подоконниках,
открывать окна.
4. Заключительные положения.
4.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке,
установленном для их принятия.
4.2. Настоящие правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся
и их родителей.

