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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ «Град чудес») и 
обязательны к исполнению обучающимися.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ДДТ «Град чудес» разработаны в 
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;
- Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».
1.3. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, правила 
поведения в ДДТ «Град чудес».
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества и результативности организации образовательного процесса в ДДТ «Град чудес», 
становлению культуры отношений в творческих объединениях, способствовать 
формированию у обучающихся мер ответственности и организованности, уважения к себе 
и окружающим.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

2.1. Обучающимся ДДТ «Град чудес» предоставляются права, предусмотренные 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом и локальными 
нормативными актами ДДТ «Град чудес», в том числе право на:
- получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями, возможностями и условиями ДДТ «Град чудес»;
- занятия в одном или нескольких объединениях;
- развитие своих творческих способностей и интересов, участие в смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, выставках;
- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, поощрение за 
успехи;
- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой ДДТ «Град t чудес» под руководством 
педагогических работников;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной программой;
- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепления здоровья;
- получение информации о деятельности ДДТ «Град чудес»;
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободный выход из творческого объединения.
2.2. Обучающиеся ДДТ «Град чудес» несут обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом и локальными 
нормативными актами ДДТ «Град чудес», в том числе обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу ДДТ «Град чудес», эффективно использовать образовательные возможности 
ДДТ «Град чудес» для саморазвития и самосовершенствования;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;
- выполнять требования Устава ДДТ «Град чудес», настоящих Правил и локальных 
нормативных актов ДДТ «Град чудес», требования администрации и работников ДДТ 
«Град чудес»;
- выполнять требования по соблюдению пропускного режима ДДТ «Град чудес»:
- посещать ДДТ «Град чудес» согласно установленному расписанию, без опозданий, в 
случае необходимости обучающийся должен информировать педагога о причинах 
отсутствия на занятиях или опоздания;
- соблюдать требования инструкций по обеспечению безопасности образовательного 
процесса;
- вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся и работникам;
- приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной обуви;
- снимать верхнюю одежду и надевать сменную обувь в гардеробе, обучающиеся старше 
10 -ти лет сдают одежду в гардероб с получением номерка;
- входить на территорию раздевалок хореографии без верхней одежды, в сменной обуви 
(или бахилах);
- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту в помещениях и 
на территории, прилегающей к зданию ДДТ «Град чудес»;
- экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно 
относиться к имуществу ДДТ «Град чудес»;
- пользоваться в ДДТ «Град чудес» средствами мобильной связи и электронными 
устройствами обработки и передачи информации в соответствии с локальным 
нормативным актом ДДТ «Град чудес».
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать в ДЦТ «Град чудес» оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, использовать любые средства и 
вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам, причинению вреда жизни и 
здоровью людей, повреждению имущества ДДТ «Град чудес» и участников 
образовательных отношений, гостей и посетителей ДДТ «Град чудес»;
- применять физическое и психическое насилие, допускать оскорбление личности в 
отношении участников образовательных отношений, гостей и посетителей ДДТ «Град 
чудес»;
- ношение одежды с изображением нацистской символикой и атрибутикой, символикой и 
атрибутикой экстремистских организаций, а также религиозной одежды, одежды с 
религиозными атрибутами и религиозной символикой;
- уходить без разрешения педагогов из ДДТ «Град чудес» и его территории во время
занятия; ё *
- бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не приспособленных для игр,
- вставать, садиться на подоконники и батареи;
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- открывать окна, 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;
- заходить во время занятий в учебные кабинеты и отвлекать педагогов от занятий;
- использовать в своей речи ненормативную лексику;
- приводить или приносить в ДДТ «Град чудес» животных.

III. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

3.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, науке, активную 
общественно-значимую деятельность и другие достижения, обучающиеся могут быть 
награждены:
- благодарностью ДДТ «Град чудес»;
- почетной грамотой;
- дипломом ДДТ «Град чудес»;
- званием «Гордость ДДТ «Град чудес».
3.2. Поощрение обучающихся осуществляется по ходатайству администрации, 
педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и по согласованию с руководителем объединения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

4.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые ДДТ 
«Град чудес» на его территории, других площадках, а также при проведении 
нестационарных (выездных) мероприятий ДДТ «Град чудес»
4.2. При приеме в ДДТ «Град чудес» обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
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1. Утвердить и ввести в действие 20 мая 2021 года Правила внутреннего 
распорядка обучающихся Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес».
2.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

года

Об утверждении документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.Ю. Черникова

Исп.: Кравчук М.Н. 
1 экз.: в дело 03.05
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