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Правила внутреннего распорядка учащихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» городского округа Спасск-Дальний  

 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196, 
Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» городского округа Спасск-Дальний, с учетом мнения родительского 
комитета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 
и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 
учащимся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» городского округа Спасск-Дальний (далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.3. Дисциплина в МБУ ДО ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МБУ ДО ДДТ и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
дополнительного образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУ ДО ДДТ в сети 
Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется образовательной программой, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 
воспитательной работы в МБУ ДО ДДТ является учебное занятие. 

2.3. Учебные занятия ведутся на базе МБУ ДО ДДТ, а также на базе образовательных 
учреждений города. 

2.4. Учебный год в МБУ ДО ДДТ начинается - 1 сентября. Начало реализации учебного 
плана по программам внеурочной деятельности в рамках ФГОС - 1 сентября, начало 
реализации учебного плана по общеобразовательным общеразвивающим дополнительным 
программам и занятий в рамках платной образовательной деятельности определяется годовым 
календарным учебным графиком учреждения.  
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