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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся  в СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 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.  

1.2. 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся в СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» (далее – Учреждение, ДНТД).  

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися                               

и сотрудниками ДНТД, обеспечивающими получение обучающимися 

дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП).  

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в Учреждении, как локальный акт.  

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 
 

1. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп и заканчиваются, как 

правило, 30 января текущего года, согласно расписанию занятий, утвержденному 

приказом директора Учреждения.  

2. Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, 

определенных учебным планом на текущий год, а также режим                                                       

и продолжительность занятий определяются расписанием занятий.  

3. Обучающиеся обязаны соблюдать график расписания и не допускать опозданий на 

занятия. В случае пропуска занятий по какой-либо причине, необходимо ставить                         

в известность куратора группы.  

4. Об изменении расписания занятий куратор группы своевременно информирует 

слушателей.  

5. В Учреждении действует пятидневная учебная неделя.  

6. Для всех видов теоретических и практических занятий устанавливается учебный 

(академический) час продолжительностью 45 минут.  

7. Между учебными занятиями в объеме 1 час 30 мин. в расписании устанавливается 

перерыв продолжительностью 15 минут.  



8. Между занятиями общей продолжительностью 3 часа устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.  

9. Ежедневный план занятий, согласно расписанию, не может превышать  

8 академических часов.  

10. Общий объем каждой ДПП может составлять 16, 36, 72 академических часа. 

Организация и последовательность этапов их реализации зависит от возможностей, 

привлекаемых к обучению преподавателей, загрузке помещений и осуществляется 

Учреждением самостоятельно.  

11. При необходимости во время проведения занятий слушателям обеспечивается 

открытый доступ в Интернет.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся имеют право на:  
3.1.1.освоение нескольких дополнительных образовательных программ курсов 

повышения квалификации, проводимых Учреждением;  

3.1.2.ознакомление с Уставом, свидетельством о государственной регистрации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими актами, регламентирующими организацию                                             

и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

3.1.3.бесплатное пользование учебными пособиями и средствами обучения 

Учреждения;  

3.1.4.благоприятную среду жизнедеятельности без воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака;  

3.1.5.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического                          

и психического насилия, охрану жизни и здоровья;  

3.1.6.питание в ходе обучения, оплачиваемое обучающимися самостоятельно                         

по договору заключенному Учреждением с профильной организацией по оказанию 

услуг предоставления питания;  

3.1.7.самостоятельную защиту своих прав или их законных представителей;  

3.1.8.обращение в комиссию Учреждения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

3.2. Обучающиеся обязаны:  
3.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

образовательной программы;  

3.2.2. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый                             

в Учреждении;  

3.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения,                                          

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

3.2.4. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных  

актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

3.2.5. немедленно информировать куратора группы о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения;  

3.2.7. иметь опрятный внешний вид, на учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (карате, аэробика, хореография и т.п.) присутствовать только                                             

в специальной одежде и обуви;  

3.2.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан                            

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  



3.3.Обучающимся запрещается:  
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс;  

3.3.2. перемещать имущество и оборудование, мебель и другие материальные 

ценности из учебных помещений без разрешения представителей Учреждения;  

3.3.3.курить на территории и в помещениях Учреждения;  

3.3.4.нарушать санитарно-гигиенические нормы;  

3.3.5.расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации 

Учреждения;  

3.3.6.портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок;  

3.3.7.находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах. 
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