
  



1.3.Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном 

стенде. 

1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

2. Образовательный процесс. 

2.1.Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ»,   Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, программой развития Учреждения, реализуемыми 

Учреждением, дополнительными общеразвивающими программами по 

направлениям. 

2.2.Организация образовательного процесса Учреждения строится на основе 

документов: 

- учебного плана, 

-плана методической работы, 

-расписания занятий, 

которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются 

Учреждением самостоятельно.  

2.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и носит 

светский характер. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

дополнительными общеразвивающими программами, которые 

разрабатываются, принимаются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно. 

2.5.Нормативные сроки освоения реализуемых Учреждением дополнительных 

общеразвивающих программ составляют: от 1 до 4 лет. 

2.6.Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время Учреждение проводит мероприятия с различными 

объединениями с постоянным и (или) переменным составом учащихся на 

своей базе по отдельному плану. 

2.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

2.8.В Учреждении, в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеразвивающими программами по видам деятельности, 

предусматриваются различные формы мониторинга, ориентированные на 

поддержку успешности, развития мотивации к познанию и творчеству. 

2.9.Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые педагогическим Советом Учреждения. 



2.10. Учреждение оказывает социально-педагогическую, психолого-

педагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. Расписание утверждается директором 

Учреждения. 

2.12. Учреждение при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ взаимодействует с иными образовательными учреждениями. 

2.13. Занятия в группах проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным, модульным, индивидуальным 

программам. 

2.14.Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

2.15.Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного 

учащегося не может превышать пределов, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

3.Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Дополнительный набор в детские группы проводится в течение учебного года 

при наличии свободных мест в соответствующей группе. 

Разрешается включать в состав групп юношей и девушек старше 18 лет, 

продолжительное время занимающихся в Учреждении, без внесения их в 

основной состав. 

3.5. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 

устанавливается Учреждением в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждению дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41. 

  

4. Права и обязанности учащихся  

4.1. Учащиеся могут: 



- состоять в любых общественных организациях, устав и деятельность 

которых не противоречит Конституции РФ; 

- обращаться к директору и другим работникам по всем вопросам, связанным 

с их образованием в Учреждении. 

4.2. Учащиеся имеют право на: 

*уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

*условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

*обращаться в педагогический Совет для решения конфликтных ситуаций в 

отношениях с педагогами и администрацией: 

*участие в общественной жизни Учреждения; 

*обучение по индивидуальным программам, учебным планам; 

*переход с одного вида программ одной направленности на другую; 

*на получение дополнительных образовательных услуг; 

*участие в соревнованиях, смотрах, конкурсах, выставках творческих работ и 

т.д.; 

*бесплатное пользование специально оборудованными учебными 

помещениями Учреждения; 

*защиту от применение методов физического и психического насилия; 

*объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Учащиеся обязаны: 

*выполнять Устав Учреждения, данные Правила, требования администрации 

и сотрудников Учреждения;  

*заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные возможности Учреждения для саморазвития и 

самосовершенствования; 

*полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и 

гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

*заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

*вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим учащимся, 

сотрудникам, окружающим во время занятий в Учреждении, во время 

мероприятий, проводимых как в Учреждении, так и вне его; 

*приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в 

сменной обуви; 



*содержать в чистоте свое рабочее место, а также соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы и оборудование, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

- Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Учащимся запрещается: 

*приносить передавать или использовать во время образовательного процесса 

и на территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества, жвачку; 

*использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 

*применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

* совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкания, удары предметами 

бросание чем-либо и другие; 

*играть в Учреждении в азартные игры (например, карты и т.п.); 

*находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

*употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 приводить или приносить в учреждение животных; 

 оставлять без присмотра ценные вещи. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1.Родители (законные представители) имеют право: 

-защищать законные права и интересы ребенка; 

-знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, посещать 

занятия, где обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения и 

согласия педагога, ведущего занятия; 

-принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях 

группы и Учреждения. 

- Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Родители (законные представители) обязаны: 

-выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения и  настоящие правила, требования локальных нормативных 

актов; 

-поддерживать постоянную связь с педагогами Учреждения; 

-соблюдать правила санитарии гигиены и общественный порядок в 

Учреждении; 

-предоставлять необходимые документы на ребенка при записи. 

- Иные права в соответствии с действующим законодательством. 



6.Поощрения и взыскания обучающихся. 

6.1.Поощрение учащихся: 

6.1.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную 

общественно-значимую деятельность и другие достижения учащиеся могут 

быть отмечены различными формами поощрения. 

6.1.2.Решения о поощрении применяются администрацией совместно с 

руководителями объединений и родительской общественностью. 

7.2.Дисциплинарные взыскания: 

Дисциплинарные взыскания к учащимся применяются в соответствии с 

порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания ст.43 Федерального закона об образовании в РФ. 

 


