


2.5.Обучающиеся имеют право заниматься в одном или нескольких объединениях, 

переходить в течение учебного года из одного объединения в другое. 
2.6.Обучающиеся имеют право на восстановление на обучение по той же или другой 

дополнительной общеобразовательной программе в случае отчисления. 

2.7.Обучающимся предоставляется право бесплатного пользования учебно-методическими 

ресурсами ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в рамках реализуемой общеобразовательной 
программы. 

2.8.Обучающиеся имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, а также в массовых 
мероприятиях. 

2.9.Обучающиеся имеют право на посещение мероприятий, организуемых ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста». 
2.10. Обучающиеся имеют право участвовать в работе детских советов и детских 

общественных организаций. 

2.11.Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в освоении дополнительной 

общеобразовательной программы и творческие достижения – словесная похвала, благодарность, 
награждение дипломом, грамотой, подарком. Высшей наградой считается вручение лучшим 

обучающимся Почетного знака «Звезда Созидания» ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в 

соответствии с Положением о Почетном знаке «Звезда Созидания». 

 

 3. Обязанности обучающихся 

 
3.1.Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава Дворца творчества «У 

Вознесенского моста», соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
3.2.Обучающиеся должны поддерживать авторитет ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста», 

достойно нести звание воспитанника Дворца, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста». 

3.3.Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, индивидуальный учебный план, выполнять задания, данные 

педагогами в рамках общеобразовательной программы. На занятиях обучающиеся должны соблюдать 

дисциплину, активно включаться в творческую работу, выполнять требованию педагога-
руководителя коллектива. 

3.4.Обучающиеся должны регулярно посещать занятия, не пропускать их без уважительной 

причины, предупреждать педагога о пропуске занятий. При длительном отсутствии на занятиях 

предоставляется ксерокопия медицинской справки или другой документ, подтверждающий причину 
пропуска занятий. 

3.5.Обучающиеся должны приходить на занятия подготовленными: иметь при себе 

необходимые пособия, материалы, инструменты, форму, сменную обувь и т.п. 
3.6.Обучающиеся не должны без уважительной причины пропускать концертные 

выступления творческого коллектива, экскурсии, праздники и другие мероприятия. 

3.7.Обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста проходят на этажи Дворца 
творчества, а по окончании занятий спускаются в холл I этажа организованно и в сопровождении 

педагога. Учащиеся 5-11 классов могут самостоятельно проходить в учебные кабинеты на занятия, а 

по их окончании самостоятельно спускаться в холл 1 этажа.  

3.8.В случае самостоятельного ухода домой учащиеся, не достигшие 14-летнего возраста, 
обязаны представить педагогу письменное разрешение от родителей. 

3.9.Проход на этажи Дворца творчества обучающихся и родителей (законных представителей) 

в верхней одежде и без сменной обуви запрещен. 
3.10.Обучающиеся обязаны осуществлять необходимое самообслуживание:  

 содержать в чистоте свое рабочее место; 

 бережно обращаться с костюмами, учебными пособиями, оборудованием и т.п.; 

 соблюдать порядок не только в кабинетах, но и в гардеробе, раздевалках, туалете, 

холлах; принимать посильное участие в поддержании порядка на территории Дворца. 

3.11.Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной 
безопасности во время занятий и массовых мероприятий; экономно расходовать электроэнергию, 

воду, расходные материалы; беречь тепло в помещениях Дворца. 

3.12.Обучающиеся должны соблюдать нормы уважительного общения:  

 считаться с правами других обучающихся, работников педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала; 



 здороваться первыми с взрослыми, принимать к сведению замечания педагогов и 

других сотрудников Дворца творчества; 

 следить за своей речью и внешним видом; 

 спокойно вести себя, ожидая начала занятий и в перерывах между занятиями, не 

бегать по этажам Дворца, чтобы не мешать заниматься другим и не создавать 
травмоопасную обстановку для себя и окружающих. 

3.13. Для зачисления в спортивные (цирк, художественная гимнастика), танцевальные, 

хореографические, туристские объединения обучающиеся обязаны представить медицинское 
заключение о возможности занятия данным видом творчества. 

3.14.Решение о прекращении посещения творческого объединения или переходе в другое 

объединение обучающиеся или родители (законные представители) должны довести до своего 

педагога заблаговременно в соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся. 

 

4. Ответственность обучающихся 
 

4.1.Обучающиеся несут ответственность за порчу имущества Дворца творчества. На 

родителей обучающихся возлагается возмещение материального ущерба.  

4.2.За неисполнение или нарушение Устава ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста», настоящих 
правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся допускается применение меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста». 
4.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного 

возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Особые условия 
 

5.1.Курение в помещениях Дворца и на его близлежащей территории запрещено.  
5.2.Транспортные средства (коляски, велосипеды, скейборды, санки, самокаты, роликовые 

коньки) на территорию Дворца творчества приносить запрещено, в тамбуре хранить категорически 

запрещается. 

5.3.Для разрешения конфликтных ситуаций обучающиеся или родители (законные 
представители) могут обращаться к своему педагогу, а также к представителям администрации 

Дворца или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.4.В случае объявления карантина или ухудшения эпидемиологической обстановки вводится 
особый режим работы учреждения в соответствии с рекомендациями надзорных или иных органов 

власти. Данные рекомендации являются обязательными для исполнениями всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями и/или законными представителями 
обучающихся, работниками Дворца творчества «У Вознесенского моста»). 

 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящие Правила принимаются Педагогическим Советом ДТ с учетом мнения  Совета 

родителей и утверждаются директором учреждения. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются решением Педагогического 

Совета ДТ и утверждаются директором учреждения. После утверждения новой редакции Правил 

внутреннего распорядка обучающихся предыдущие Правила утрачивают силу. 

 


