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1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся  и родителей 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга (далее 
Образовательное учреждение) устанавливают нормы поведения для обучающихся и 
родителей (законных представителей) в здании и на территории Образовательного 
учреждения, и способствуют успешному усвоению обучающимися образовательной 
программы, поддержанию дисциплины, порядка и чистоты, сохранности имущества 
Образовательного учреждения. 
1.2. Обучающиеся и родители (законные представители) обязаны знать и 
неукоснительно выполнять Устав Образовательного учреждения, настоящие Правила и 
другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в 
Образовательном учреждении. Незнание содержащейся в них информации не 
освобождают учащихся от ответственности в случае нарушения установленных в школе 
правил и норм 
 

2. Правила поведения во время учебных занятий. 
2.1. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  
2.2. Обучающийся должен приходить в Образовательное учреждение за 5 минут до 
начала занятий. 
2.3. Обучающийся в холле 1-го этажа переодевает сменную обувь, верхнюю одежду 
оставляет в гардеробе. 
2.4. Родители (законные представители) при желании посетить учебные кабинеты 
должны также переодеть сменную обувь (надеть бахилы) и оставить верхнюю одежду в 
гардеробе. 
2.5. В случае опоздания обучающиеся обязаны объяснить причину опоздания педагогу. 
2.6. В случае невозможности посещения занятия обучающиеся и/или родители 
(законные представители) должны заранее предупредить педагога об отсутствии на 
занятии. 
2.7. Уважительными причинами отсутствия на занятиях являются: болезнь, посещение 
врача, экстренные случаи в семье, требующие личного участия, участие в конкурсах, 
олимпиадах и др., проведение семейного досугового мероприятия. 
2.8. Если обучающемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по причине 
недомогания или семейным обстоятельствам, родитель (законный представитель) должен 
уведомить об этом педагога.  
2.9. Если в процессе занятия у обучающегося возникают вопросы к педагогу на 
групповом занятии, необходимо поднять руку. 
2.10. Покинуть учебный кабинет до конца занятий можно только с разрешения педагога. 
2.11. Обучающиеся должны выключать мобильные телефоны (и другие электронные 
приборы) до начала занятий. Использование сотовых телефонов на уроках запрещено. 
Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончания занятий. 
2.12. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими делами.  
2.13. Время занятий должно использоваться только для образовательных целей.  
 
3. Правила поведения в помещении и на территории Образовательного учреждения 
3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) должны соблюдать правила и 
чтить традиции школы, уважительно относиться к педагогам, сотрудникам 
Образовательного учреждения, к своим товарищам по учёбе и окружающим. 
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3.2. Обучающимся в Образовательном учреждении запрещается: 
- курить, сорить в любых помещениях и на территории Образовательного 
учреждения, распивать спиртные напитки; 

- грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и требования 
администрации, сотрудников, педагогов Образовательного учреждения; 

- посещать служебные помещения без разрешения; 
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 
пожарам, несчастным случаям; 

- приносить в Образовательное учреждение и жевать жевательную резинку; 
- применять физическую силу, запугивания, вымогательство 
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

- использовать непристойные жесты, выражения, сквернословия; 
- нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права 
и свободы других лиц. 

3.3. Во время перемен обучающимся запрещается бегать, толкаться, бросаться 
предметами, применять физическую силу, сидеть на подоконниках, кататься на перилах, 
мешать отдыхать другим обучающимся и другим занятиям. 
3.4. Обучающиеся Образовательного учреждения и родители (законные представители) 
должны заботиться о чистоте помещений и сохранности имущества Образовательного 
учреждения. 
3.5. В случае возникновения конфликтной ситуации следует немедленно обратиться к 
педагогу. 
3.6. Обучающиеся и родители (законные представители) должны соблюдать требования 
Правил пожарной безопасности в помещении и на территории Образовательного 
учреждения. 
3.7. При возникновении несчастного случая пострадавший или очевидец должен 
немедленно проинформировать педагога, директора или сотрудника Образовательного 
учреждения.  
3.8. В Образовательном учреждении создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 
организаций (объединений) не допускаются. Не допускается принуждение обучающихся к 
вступлению в общественные, общественно-политические  организации (объединения), 
движения и партии, а также принудительное привлечение их  к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 
 

4. Требования к внешнему виду учащихся 
4.1. Обучающиеся должны приходить в Образовательное учреждение в опрятной 
одежде, предназначенной для занятий. 

4.2. В Образовательном учреждении запрещено носить одежду и аксессуары, 
рекламирующие неформальные движения, агрессию и насилие. 

4.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений. 
4.4. Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причёсаны.  
4.5. Находиться в учебном классе в верхней одежде без особых на то причин не 
разрешается. 

4.6. Не разрешается ходить по Образовательному учреждению с оголённым животом, 
другими частями тела (если это не предусмотрено сценическим костюмом), с 
пирсингом. При несоблюдении данных требований преподаватель, директор вправе 
направить обучающегося для приведения внешнего вида в порядок и сообщить об 
этом родителям. 



4 
 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию Образовательного 
учреждения и на все мероприятия, проводимые Образовательным учреждением. Правила 
ежегодно обсуждаются с обучающимися и родителями (законными представителями) на 
собрании. 
5.2. За нарушение обучающимися настоящих Правил и  Устава  администрация 
Образовательного учреждения имеет право уведомить родителей (законных 
представителей), пригласить их для беседы к директору или на заседание педагогического 
совета. 
5.3. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения 
допускается исключение обучающегося из Образовательного учреждения  
5.4. Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного 
учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

 


