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1. Общие положения 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее - Учреждение) разработаны для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образованию науки  Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008, требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» и уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют учебный распорядок в Учреждении, основы статуса 

обучающихся, их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают правила поведения обучающихся. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становлении культуры отношений в детских объединениях. Правила призваны способствовать 

формированию общекультурных, коммуникативных компетенций у обучающихся.  

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». Обучающиеся и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение содержания Правил 

возлагается на педагогов дополнительного образования детских объединений. 

1.5. Правила принимаются на педагогическом совете Учреждения и утверждаются 

директором Учреждения. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

 

2. Учебный распорядок в Учреждении 

 

2.1. Занятия в Учреждении проводятся в дневное время суток. Начало занятий не ранее 

08.00 утра и окончание не позднее 20.00. Занятия для обучающихся старше 16 лет могут 

проводиться до 21.00. 

2.2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются настоящими Правилами. 

2.3. Обучение может проводиться всем составом группы, по звеньям, а также 

индивидуально, исходя из целесообразности и условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.4. Численный состав детских объединений определяется дополнительной 

общеразвивающей программой, характером деятельности, возрастом обучающихся, 

санитарно-гигиеническими нормами и должен соответствовать для обучающихся в группах: 

 Возраст обучающихся 6 - 10 лет:  

 первый год обучения – 10-15 человек; 

 второй и последующие года обучения – 10-12 человек. Возраст обучающихся 11 - 15 

лет:  
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 первый год обучения – 10-12 человек; 

 второй год обучения – 10 человек; 

 третий год и последующие года обучения – 8 человек. 

Возраст обучающихся 16 - 18 лет:  

 первый год обучения – 10 человек; 

 второй и последующие года обучения – 8 человек. 

2.5. Учебная (аудиторная и внеаудиторная) нагрузка  определяется дополнительной 

общеразвивающей (рабочей) программой с учетом рекомендуемых санитарно-гигиенических 

норм и устанавливается для обучающихся: 

 4-6 лет от 1 до 3 часов в неделю; 

 6 -10 лет от 1 до 6 часов в неделю; 

 11 - 18 лет от 1 до 9 часов в неделю. 

2.6. Число занятий в неделю определяется дополнительной общеразвивающей (рабочей) 

программой с учетом рекомендуемых санитарно-гигиенических норм и устанавливается: 

 для занятий детских объединений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства: 1-3 занятия в неделю; 

 для занятий музыкальных, вокальных и театральных детских объединений: 1-3 

занятия в неделю; 

 для занятий хореографических детских объединений: 1-4 занятия в неделю; 

 для занятий детских объединений технической направленности: 1-3 занятия в неделю; 

 для занятий детских объединений социально-педагогической направленности: 1-3 

занятия в неделю. 

2.7. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность занятий:  

 для детей от 4 до 7 лет (дошкольники) – 30 минут; 

 для детей до 8 лет, занимающихся хореографией (школьники) - 30 минут;  

 для детей от 6,5 до 8 лет (школьники) – 35 минут;  

 для детей от 8 до 10 лет – 40 - 45 минут; 

 для детей от 10 до 18 лет – 45 минут. 

2.8. В детских объединениях между теоретическими и практическими занятиями 

проводятся перерывы не менее 5 минут. Между занятиями групп  детских объединений 

проводятся перерывы продолжительностью не менее 10 минут для проветривания помещений. 

Режим проведения занятий регламентируется дополнительными общеразвивающими 

программами. 

2.9. Учреждение предоставляет возможность получить дополнительное образование 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам. Занятия с такими детьми 

организуются как совместно с другими учащимися (общие группы), или в отдельных группах, 

или индивидуально как в Учреждении, так и по месту жительства, по согласованию с 

родителями (законными представителями) в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения. 

2.10. С целью совершенствования работы с одаренными детьми предусматриваются 

занятия в творческих группах или индивидуально с учебной нагрузкой до 8  часов в неделю, 

порядок организации такой работы определяется локальным нормативным актом 

Учреждения. 

2.11. Расписание занятий детских объединений составляется и утверждается для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 
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Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.12. В каникулярное время Учреждение работает по специальному расписанию с 

постоянным и (или) переменным составом детей. В каникулярное время Учреждение может 

открывать в установленном порядке различные объединения с постоянным и (или) 

переменными составами детей в лагерях (с дневным пребыванием) на своей базе, а также в 

других общеобразовательных учреждениях. Во время летних каникул учебный процесс может 

быть продолжен в форме летней практики, экспедиций, творческих выездов, учебно-

тренировочных сборов, соревнований, выходов на пленэр, походов и других формах. 

  

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 получение дополнительного образования в соответствии с реализуемыми  в 

Учреждении дополнительными общеразвивающими программами ; 

 выбор направлений деятельности и форм обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями; 

 занятия в нескольких объединениях Учреждения и смену их в течение учебного года; 

 обучение по индивидуальному учебному плану и в творческих группах, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

 зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом Учреждения; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, дополнительными общеразвивающими программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование учебной базой и информационными ресурсами Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 
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 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, 

обучающихся в установленном Федеральным Законом порядке; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными  нормативными 

актами Учреждения; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными  нормативными актами 

Учреждения. 

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, выполнять задания, данные педагогическими работниками  в 

рамках осваиваемой программы; 

 выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, а также правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей  программы; 

 представить медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний 

к занятиям хореографией и в казачьем кадетском классе; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и  самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, считаться с 

интересами окружающих людей, заботиться о младших и уважать старших; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям, а также к имуществу обучающихся и работников Учреждения; 

соблюдать чистоту и порядок, экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 не пропускать учебные занятия без уважительной причины; 

 возмещать в установленном законодательством порядке причиненный Учреждению 

материальный ущерб самостоятельно или за счет родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными 

актами Учреждения к их компетенции; 

 соблюдать нормы этического поведения во взаимоотношениях с окружающими вне 

Учреждения; 

 соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности жизнь и здоровье 

других участников образовательного процесса; 

 не вносить дезорганизацию в деятельность других участников учебно-

воспитательного процесса. 

3.3.Обучающимся Учреждения запрещается: 
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 приносить, передавать или использовать в помещениях Учреждения и на его 

территории оружие, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, токсичные, 

наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги; 

 использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 

возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения личных отношений, запугивать, 

заниматься вымогательством, оскорблять грубыми словами учащихся и работников 

Учреждения, провоцировать драки и другие действия, унижающие человеческое достоинство; 

 использовать ненормативную лексику в общении с окружающими; 

 курить в помещениях Учреждения и на его территории; 

 применять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкания, удары предметами, бросание чем-либо, бег по лестницам и 

рекреациям; 

 брать и использовать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи, принадлежащие 

Учреждению или другим участникам образовательного процесса; 

 пользоваться мобильными телефонами во время занятий; 

 уходить с занятий и покидать здание Учреждения во время учебного процесса без 

разрешения педагога дополнительного образования или администрации Учреждения; 

 приводить или приглашать в Учреждение посторонних лиц без уведомления 

администрации Учреждения; 

 самостоятельно пользоваться электроприборами, электрическими розетками без 

разрешения работников Учреждения. 

3.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: приглашение на 

собеседование родителей (законных представителей) обучающегося, а также меры  

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

3.7. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

3.8. Участники образовательного процесса имеют право на обращение к администрации 

Учреждения и в другие инстанции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. 

3.10. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

участникам образовательного процесса не допускается. 

3.11. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной общеразвивающей 

программой, запрещается. 
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3.12. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
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4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

4.2. Учреждение наряду с органами местного самоуправления оказывает помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать с учетом мнения ребенка организации, осуществляющие дополнительное 

образование, детские объединения, направления деятельности, педагогов, дополнительные 

общеразвивающие программы из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с ходом и содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями; 

 участвовать совместно с детьми в работе детских объединений без включения в 

основной состав, если детское объединение не платное, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения; 

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований их обучающихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 принимать участие в работе и выражать свое мнение на родительских собраниях 

детского объединения и общем родительском собрании Учреждения; 

 вносить предложения по улучшению образовательного процесса, в том числе и по 

платным образовательным услугам; 

 вносить добровольные пожертвования на улучшение учебно-образовательного 

процесса, материально-технического обеспечения Учреждения, улучшение условий обучения; 

 обращаться к администрации, педагогическим работникам Учреждения; 

 совершать иные действия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом Учреждения. 
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4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 соблюдать требования устава и настоящих Правил; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников  Учреждения; 

 нести предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних 

детей; 

 своевременно ставить Учреждение в известность о болезни ребенка или возможном 

его отсутствии; 

 возмещать в установленном законодательством порядке материальный ущерб, 

причиненный Учреждению действиями их детей; 

 осуществлять взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса на 

основе сотрудничества; 

 обеспечивать воспитание своих детей и регулярное посещение ребенком занятий, 

наличие необходимого минимума учебных принадлежностей и учебных пособий; 

 посещать родительские собрания детского объединения и общее родительское 

собрание Учреждения; 

 посещать Учреждение по вызову администрации или педагога дополнительного 

образования детского объединения. 

  

5. Поощрение обучающихся 

 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную 

социально-значимую деятельность в детском объединении к обучающимся могут применяться 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение дипломом;  

 награждение грамотой. 

5.2.  Поощрение обучающихся производится в соответствии с локальным нормативным 

актом, принятом в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Зам.директора по УВР 

Л.В. Мартынова, 

Тел. 4-53-96 
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