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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ «Современник») и 

обязательны к исполнению обучающимися. 

1.2. Правила внутреннего распорядка ДДТ «Современник» разработаны на основании:  

-Конституции Российской Федерации; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 (с изменениями на 27 октября 2020 года); 

-Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома  

детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Правила внутреннего распорядка разработаны в целях улучшения качества оказания  

образовательных услуг, их выполнение позволит педагогам вести занятия на высоком  

профессиональном уровне с сохранением здоровья детей. Правила способствуют  

формированию у обучающихся в ДДТ «Современник» таких важных качеств, как  

организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

 

2. . ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Обучающиеся в ДДТ «Современник» обязаны: 

-соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

-иметь все необходимые для занятий учебные принадлежности; 

-не шуметь во время занятий, не отвлекаться и не отвлекать других обучающихся от  

занятий посторонними разговорами, играми, телефонными звонками и другими, не  

относящимися к занятию делами; 

2.2.Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

сотовыми телефонами в ДДТ: 

 Во время учебных занятий обязательно ставить телефон в беззвучный режим. 

 Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.Обучающиеся ДДТ «Современник» обязаны: 

-соблюдать порядок и чистоту в учебных кабинетах, раздевалках, коридорах, залах, на  

лестницах; 

-выбрасывать мусор только в мусорные корзины; 

-снимать верхнюю одежду и надевать сменную обувь (или бахилы); 

- входить на территорию раздевалок хореографии без верхней одежды, в сменной обуви 

(или бахилах); 

-проявлять уважение к старшим, здороваться с администрацией, педагогами и  

техническим персоналом. Не употреблять грубых и нецензурных выражений по 

отношению к другим обучающимся и работникам ДДТ «Современник». 

2.4.Родители (законные представители) обучающихся, а также лица, сопровождающие 

обучающихся, обязаны: 

-встречать детей в возрасте до 10 лет, заканчивающих занятия в 18.00 часов и позже, в  

вестибюле учреждения или возле входных дверей в ДДТ «Современник». 



2.5.Обучающиеся ДДТ «Современник» должны поставить Администрацию в известность в 

случаях:  

- конфликтных ситуаций; 

- кражи имущества; 

- аморального поведения иных лиц; 

- появления постороннего запаха в здании; 

- прорыва отопительных труб, протечки батарей; 

- внезапного отключения электричества и других чрезвычайных ситуациях 

 

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО 

3.1.- на доступ к дополнительным образовательным услугам; 

- на выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со своими  

способностями, потребностями и возможностями, условиями ДДТ «Современник»; 

- на возможность свободного перехода из объединения в объединение ДДТ «Современник» 

в течение учебного года. 

3.2. – на уважение человеческого достоинства; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

 

4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1.Обучающимся в ДДТ «Современник»» запрещается: 

-покидать учебный кабинет во время занятий без разрешения педагога; 

-бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не приспособленных для  

игр, вставать, садиться на подоконники и батареи; 

-открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, включать  

отопительные приборы и кондиционеры, совершать любые действия, влекущие за собой  

опасность для своего здоровья и здоровья окружающих. ; 

-класть одежду на подоконники, батареи, сушить обувь под батареями; 

-садиться и опираться на подоконники; 

-раскладывать еду и напитки на подоконниках; 

- применять физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим; 

курить в здании и на территории ДДТ; 

-заходить во время занятий в учебные кабинеты и отвлекать педагогов от занятий. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящие Правила распространяются на территории лицея и на все мероприятия, 

проводимые лицеем. 
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