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Данные правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 
составлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и устанавливают нормы 
поведения учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 
творчества № 5» (далее -  ЦДТ № 5) и на его территории.
Цель Правил: создание в ЦДТ № 5 нормативной рабочей обстановки, 
способствующей успешному обучению каждого учащегося, его 
безопасности, воспитание уважения личности и ее прав, развитие культуры 
поведения и навыков общения.

1. Общие правила поведения

1.1 .Учащийся должен приходить в ЦДТ № 5 до начала занятий, занять свое 
рабочее место и приготовить все необходимые принадлежности к 
предстоящему занятию;
1.2. Запрещается приносить в ЦДТ № 5 и на его территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие и его муляжи, отравляющие, 
химические и взрывоопасные вещества, спиртные напитки и 
спиртосодержащие жидкости, наркотические вещества, табачные изделия, 
колющие и режущие предметы, а также предметы, не имеющие отношения к 
учебной и внеурочной деятельности;
1.3. Запрещается без разрешения педагога уходить из ЦДТ № 5 и его 
территории во время учебных занятий.
1.4. Не разрешается пропускать занятия без уважительной причины. В случае 
пропуска занятий учащийся, родитель (законный представитель), должен 
оповестить педагога о причине отсутствия на занятиях.
1.5. Учащийся должен проявлять уважение к участникам образовательной
деятельности, сотрудникам ЦДТ № 5. Запрещается употреблять
ненормативную лексику и выражения, оскорбляющие честь и достоинство 
участников образовательной деятельности.
1.6. Учащиеся должны беречь имущество ЦДТ № 5, аккуратно относиться как 
к своему, так и к чужому имуществу.

2.Поведение на занятиях

2.1. Во время занятия запрещается включать и пользоваться любыми 
средствами мобильной связи, шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к занятиям делами.
2.2. Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из учебного 
кабинета, то он должен попросить разрешения педагога.
2.3. Учащийся вправе покинуть кабинет, когда педагог объявит об окончании 
занятия.



3. Поведение вне учебных занятий

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- соблюдать чистоту и порядок в помещении ЦДТ № 5;
- подчиняться дисциплинарным требованиям педагога и работников ЦДТ № 
5;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
3.2. Учащимся запрещается:
- курить в ЦДТ № 5 и на его территории;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
приспособленных для игр, открывать окна, без необходимости пользоваться 
запасными выходами;
- не допускаются шалости с кнопками пожарной сигнализации, датчиками, 
табло «запасной выход»;
- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую 
силу для выяснения отношений;
- сквернословить, оскорблять честь и достоинство своих товарищей и 
работников ЦДТ № 5, шуметь, мешать отдыхать другим;
- оставлять без присмотра личные вещи;
- ходить в ЦДТ № 5 в верхней одежде во время учебного процесса;
- приводить и приносить в ЦДТ № 5 животных;
- мусорить, пачкать и портить имущество ЦДТ № 5 и личные вещи других 
участников образовательной деятельности;
- входить без разрешения в административно-хозяйственные помещения 
ЦДТ №5;
- приглашать в ЦДТ № 5 посторонних лиц без разрешения администрации.
3.3. После окончания занятий учащийся должен одеться и покинуть ЦДТ №

5, соблюдая правила вежливости.

4. Заключительные положения

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории ЦДТ № 5 
и при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные 
для жизни и здоровья самих себя и окружающих.

4.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые
ЦДТ № 5.

4.3. Настоящие Правила вывешиваются в ЦДТ № 5 на видном месте для 
всеобщего ознакомления.
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