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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центра детского творчества «Металлург» городского округа Самара

1. Обучающиеся Центра детского творчества «Металлург» (далее – Центра) 
удовлетворяют потребности в развитии своих способностей и интересов, систематически 
и настойчиво овладевают знаниями и специальными навыками по выбранному виду 
деятельности. 

2. Обучающиеся Центра соблюдают Устав Центра, добросовестно осваивают 
образовательную программу, в установленные сроки выполняют все виды заданий, 
предусмотренные учебными, поурочными, индивидуальными планами. 

3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила и нормы труда:
3.1 Не нарушать учебную дисциплину.
3.2 Не опаздывать на занятия; приходить за 15 минут до начала занятий.

3.3 Не пропускать без уважительной причины учебные занятия, репетицию, 
концерт, выставку, соревнование и т.п.

3.4 По окончании учебного занятия убрать рабочее место, сложить реквизит. 
4. Обучающиеся должны соблюдать и выполнять санитарно-гигиенические 

нормы:
4.1 Приходить на занятия в аккуратной одежде; при необходимости иметь 

специальную форму.
4.2 Верхнюю одежду сдать в гардероб.
4.3 При себе иметь сменную обувь или бахилы. 
4.4 Соблюдать правила личной гигиены. 
5. Обучающиеся должны:
5.1 Быть дисциплинированными, в перерывах между занятиями, до и после 

занятий не бегать по учреждению, не шуметь, не мешать заниматься другим коллективам;
5.2 Быть вежливыми в обращении со старшими, а также с товарищами по учебе.
5.3 Бережно относиться к имуществу учреждения.
5.4 Выполнять правила и нормы по технике безопасности.
6. Обучающимся запрещается:



6.1 Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, наркотические и токсические вещества, вещества, ведущие к взрывам и 
возгораниям.

6.2 Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.3 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья.
6.4 Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

работникам Центра.
7. Обучающиеся Центра принимают активное участие в воспитательных, 

социально-значимых и массовых мероприятиях учреждения. 
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