
 

 

 

 

 

 

 

 

KÄSKKIRI                                                                                           13.02.2008.a. nr. 1.3.1/03 

Kohtla-Järve 

 

Внутренний распорядок дома творчества школьников 
г. Кохтла-Ярве 

 

Распорядок утвержден на основании «Закон о школах по интересам»  

§14 п.3 п.п.5. 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Цели основной деятельности Дома творчества школьников г. Кохтла-Ярве 
установлены в Уставе, учебной программе дома творчества и их других 
поддерживающих документах. 

1.2. Внутренний распорядок вводят в действие действующие в доме творчества 
нормы и правила. Их обязаны выполнять все учащиеся и работники дома 
творчества. 

1.3. Выполнение внутреннего распорядка обеспечивает рабочее спокойствие, 
безопасность учащихся и защищённость имущества дома творчества. 

1.4. Делать предложения по дополнению и исправлению во внутреннем 
распорядке есть право у педсовета и попечительского совета дома творчества 
школьников. 

1.5. С внутренним распорядком знакомят учащихся в начале учебного года. 
Внутренний распорядок опубликован на школьном сайте –  
http://kjloomemaja.k-jarve.ee/  

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, РАСПОРЯДОК ДНЯ 

2.1. Основной формой учебно-воспитательной работы в Доме творчества 
школьников г. Кохтла-Ярве являются уроки. Уроки проходят как в здании, так 



и вне, в форме экскурсий или ознакомительной поездки в соответствии с 
расписанием. 

2.2. Учебная работа проходит на основании утвержденного расписания, которое 
расположено в фойе и на школьном сайте –  

2.3. Уроки отменяются, если: 
 
1) Произошла авария в электро- или водной системе и нет возможности 

переналадить учебный процесс; 
2) Есть распоряжение департамента по охране здоровья. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИНЫХ СЛУЧАЕВ: 

3.1. Если работник дома творчества (педагог или технический персонал) осуществит 
действие, которое угрожает психической или физической безопасности 
учащегося или другого работника дома творчества, то директор дома 
творчества:  
1) Берет устные или письменные объяснения от участников и свидетелей 

конфликта; 
2) Выявляет насильника (-ов); 
3) Организует по возможности примирение. 

3.2. Если примирение невозможно, директор наказывает работника дома 
творчества, совершившего насилие в дисциплинарном порядке или, сообщает 
о случившемся в Префектуру полиции. 

3.3. Если директор дома творчества совершает действие, которое угрожает 
психической или физической безопасности учащегося или другого работника 
дома творчества, тогда возможно примирение сторон или у пострадавшей 
стороны есть право обратиться в полицию. 

3.4. Если случай, который угрожает психической или физической безопасности 
учащегося или другого работника дома творчества произошёл в вечернее 
время на мероприятии дома творчества, то за разрешение конфликта отвечает 
преподаватель, который организовал это мероприятие. 

3.5. Если случай невозможно разрешить с помощью данного порядка разрешения 
случаев, то у преподавателя, который организовал мероприятие есть право 
обратиться за помощью в полицию. 

3.6. Посторонние лица (исключая тех, кто связан с выполнением рабочих заданий: 
родителей или тех, у кого есть конкретные обязанности от преподавателя) во 
время учебной работы в доме творчества не присутствуют. 

  
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛУЧАЕВ: 

4.1. Если на территории дома творчества находятся лица под влиянием алкоголя 
или наркотиков, тогда работник дома творчества обращается за помощью 
непосредственно в полицию, которая применит соответствующие меры. 

4.2. Об учащемся с признаками алкогольного опьянения в первую очередь 
сообщают родителям учащегося, которые при возможности отводят ребёнка 
домой. Если нет возможности связаться с домом, то учащийся остается под 



надзором работника дома творчества и к учащемуся вызывают полицию. 
Учащимся занимается полиция, определяется степень опьянения и применяет 
соответствующие меры. 

4.3. Учащегося, который мешает проведению урока или ведущему себя 
неподобающе учащемуся, отводит руководитель кружка с урока к специалисту 
по образованию или к директору. С учащимся проводится беседа. Если 
ситуация находит разрешение, учащийся возвращается на урок. 
Если разрешение ситуации требуется искать неоднократно, к разрешению 
привлекают родителя или социального работника по месту жительства. 

4.4. Мелкие ссоры – оскорбление учащихся между собой, разрешает руководитель 
кружка путем бесед, анализа, обсуждения внутри кружка. 

4.5. О случаях употребления учащимся нецензурных выражений оповещают 
руководителя кружка. 

4.6. При пропаже или порче личных предметов отвечает тот, кто принес эти не 
нужные для учебного процесса предметы. Дом творчества не отвечает за 
предметы и деньги, которые остались без присмотра. 

4.7. Действия по купле-продаже, обмену в доме творчества запрещены. Об этих 
действиях оповещают родителей и предметы остаются у руководителя кружка 
до передачи их родителям. 

 
НАПОМИНАНИЕ УЧАЩИМСЯ 

Если тебя обижают, тогда: 

1. Обратись к руководителю кружка или работнику дома творчества, находящемуся 
на месте 

2. Если ты не можешь найти своего руководителя кружка, то обратись к специалисту 
по образованию или к директору 

3. Помощь тебе может оказать каждый взрослый, находящийся в доме творчества 
4. Не оставайся со своей бедой наедине 

 

5. ПООЩРЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Учащихся поощряют: 
5.1.1. За хорошие и очень хорошие результаты в учебной работе, а также на 

конкурсах и соревнованиях; 
5.1.2. За представительство ДТШ вне дома творчества; 
5.1.3. За значимое доброе дело 

 
5.2. Методами поощрения учащихся является: 

5.2.1. Устная похвала преподавателя; 
5.2.2. Письменная похвала преподавателя с извещением домой; 
5.2.3. Приказ директора о поощрении; 
5.2.4. Награждение благодарственным письмом от школы; 

 



5.3. Учащийся получает взыскание, если он нарушает внутренний распорядок, 
закон или общепринятые нормы поведения или морали. 

 

5.4. Методами взыскания учащихся являются: 
5.4.1. Устное замечание преподавателя; 
5.4.2. Письменное замечание преподавателя с извещением домой; 
5.4.3. Приказ директора о выговоре; 
5.4.4. Приказ директора о строгом выговоре; 
5.4.5. Вызов учащегося и родителя к руководству школы, на педсовет или 

попечительский совет; 
5.4.6. Отчисление учащегося из списка учеников дома творчества. 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРИКАЗА 

Внутренний распорядок вступает в силу со дня выхода приказа. 

 

 

Анна Рентик 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskallee 31                                             tel. (33) 45 759                                            reg.nr. 75006227 

Kohtla-Järve tel. (33) 44 290 SEB pank  

30 321 tel/faks. (33) 44 286 a/a EE891010552010034009 

Ida-Viru Maakond E-mail:knloomemaja@hot.ee 


