1.5. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном
стенде.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
2. Образовательный процесс.
2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в
соответствии с действующим законодательством, программой развития,
реализуемыми Учреждением дополнительными общеразвивающими программами
по направленностям.
2.2. Организация образовательного процесса Учреждения строится на основе
документов:
- календарного учебного графика
- учебного плана,
- плана работы педагогического коллектива;
- расписания занятий и др,
которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются
Учреждением самостоятельно.
2.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и носит
светский характер.
2.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по
направленностям, которые разрабатываются, принимаются и
утверждаются
Учреждением самостоятельно. В Учреждении реализуются:
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы
технической направленности;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
социально-педагогической направленности;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
естественнонаучной направленности.
2.5.
Нормативные
сроки
освоения
реализуемых
Учреждением
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
по
направленностям составляют:
- от 1 года до 2 лет
- от 2 до 4 лет;
- от 4 лет и более
и отражаются в приложении к лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной Учреждению.
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.
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2.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.8. В Учреждении в соответствии с реализуемыми им дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами по направленностям
предусматриваются различные формы текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся, ориентированные на поддержку успешности учащегося,
развитие мотивации к познанию и творчеству: анкетирование, тестирование,
выставка, соревнование, зачетное занятие, участие в конкурсе «Ученик года»,
викторина, защита проекта, реферата. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация учащихся регламентируется «Положением о порядке
проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
учащихся».
2.9.
Учреждение
оказывает
социально-педагогическую,
психологопедагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
2.10. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом
примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными
органами управления образования. Педагогические работники могут разрабатывать
авторские программы, утверждаемые Педагогическим советом Учреждения.
2.11. Расписание занятий объединений составляется с учетом благоприятного
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается
директором Учреждения.
2.12. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ взаимодействует с иными образовательными
учреждениями, а также использует возможности учреждений культуры.
2.13. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической
направленности
или
комплексным,
интегрированным,
индивидуальным
программам.
2.14. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся без включения в
основной состав, если кружок не платный, при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
2.15. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
федерации и предельной численностью контингента учащихся, указанной в
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Учреждению.
2.16. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, кружок,
лаборатория, мастерская).
2.17. Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях
(группах)
Учреждения
определяются
реализуемыми
Учреждением
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по
направленностям в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, организационно-распорядительными и инструктивно-методическими
документами уполномоченных органов исполнительной власти.
Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного учащегося не
может превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.18. Режим работы Учреждения с 9.00 до 20.00. Занятия в объединениях
проводятся в 3 смены:
1 смена – с 9.00 - 12.00;
2 смена – с 13.00 - 16.00;
3 смена – с 17.00 - 20.00
2.19. Продолжительность академического часа в Учреждении
устанавливается:
 30 (тридцать) минут:
- для детей дошкольного возраста,
- для индивидуальных занятий,
- для детей до 8 лет хореографических объединений;
- для оркестровых объединений,
- для детей до 10 лет объединений с использованием компьютерной техники
 40 (сорок) минут:
- во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий.
2.20. Занятия проводятся индивидуально, по группам или со всем составом
объединения.
Продолжительность занятий:
- для учащихся младшего школьного возраста – от 1 до 6-ти часов в неделю;
- для учащихся среднего школьного возраста – от 1 до 9-ти часов в неделю;
- для учащихся старшего школьного возраста – от 1 до 12-ти часов в неделю.
При проведении занятий продолжительностью более 1-ого академического часа в
день и в зависимости от их характера, через каждый академический час занятий
организуются 5-10 минутные перерывы для отдыха учащихся со сменой видов
деятельности.
Педагогом, по согласованию с администрацией, могут устанавливаться перерывы
по своему усмотрению. Время, накопившееся за счет сокращения перерывов между
занятиями в течение рабочего дня, используется по усмотрению администрации.
2.21. Численный состав объединений определяется направленностью
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, площадью
помещения, в котором проводятся занятия с учетом рекомендаций Санитарноэпидемиологических правил и норм.
3. Участники образовательного процесса.
3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся.
3.2. В Учреждение принимаются все желающие в возрасте от 5 лет.
Прием во все объединения осуществляется без отбора. Прием в Учреждение детей
дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) производится при соблюдении
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организационно–методических и медицинских требований и наличия в Учреждении
необходимых условий.
Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при
наличии свободных мест в соответствующем объединении.
Разрешается включать в состав объединений юношей и девушек старше 18 лет,
продолжительное время занимающихся в Учреждении.
3.3. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению (установленного
образца) поступающего или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетних поступающих на имя директора Учреждения, с предъявлением
оригинала документа удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о
рождении ребенка).
При приеме в хореографические объединения необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка, и об отсутствии противопоказаний для
занятий по выбранной программе.
Прием учащихся в Учреждение регламентируется «Положением о порядке
приема на обучение, перевода и отчисления учащихся».
3.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить учащихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, настоящими Правилами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4. Права и обязанности учащихся.













4.1. Учащиеся могут:
свободно выбирать любой вид деятельности;
заниматься в одном или нескольких объединениях, менять их в течение
учебного года.
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:
предоставление условий для обучение с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, получение социальнопедагогической и психологической помощи и поддержки;
обучение по индивидуальным программам, учебным планам;
на получение дополнительных образовательных услуг;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;
на свободу совести и информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья;
каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с календарным учебным графиком;
участие в управлении Учреждением в порядке установленном Уставом: право
избирать и быть избранным для участия в общем собрании трудового
коллектива, принимать участие в решении всех вопросов, касающихся жизни
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Учреждения, вносить предложения по совершенствованию работы
Учреждения, объединений (клубов, студий и т.д.). Обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
получение информации о деятельности Учреждения, о ходе реализации
решений высших органов Учреждения и деятельности руководящих органов;
бесплатное
пользование
учебными
помещениями
Учреждения,
оборудованием, инвентарем и материалами;
получение
правовой
помощи,
организационную,
методическую,
психологическую, материально-техническую или иную поддержку своей
деятельности;
развитие своих творческих способностей и интересов, участие в смотрах,
конкурсах, соревнованиях, выставках творческих работ и т.д.;
объективную оценку результатов своей образовательной деятельности,
поощрение за успехи;
участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в целом,
на право посещения по своему выбору мероприятий Учреждения;
создание общественных объединений учащихся, в установленном
Федеральным законом порядке. Самостоятельное определение названия,
символики и правил объединения;
делегирование своих представителей в представительные органы Учреждения;
высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в
детском объединении, Учреждении в целом.
добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
свободный выход из объединения (кружка, клуба, студии и т.д.).

4.4. Учащиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, эффективно
использовать образовательные возможности Учреждения для саморазвития и
самосовершенствования.
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, выполнять
требования
Устава
Учреждения,
данных
«Правил»,
требования
администрации и сотрудников Учреждения.
 соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене
образовательного
процесса
и
пожарной
безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
 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 и порядке свое рабочее место, а также соблюдать
чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать
материалы, ресурсы и оборудование, бережно относится к имуществу
Учреждения.
4.5. Учащимся запрещается:
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 приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса,
и на территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества.
 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 толкание, 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;
5.
Права
и
обязанности
несовершеннолетних учащихся.

родителей

(законных

представителей)

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют право:
 знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности
 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, успехами своего
ребенка, посещать занятия, где обучается ребенок с разрешения директора
Учреждения и согласия педагога, ведущего занятия;
 защищать законные права и интересы ребенка;
 принимать участие в управлении Учреждением в форме определяемой
Уставом Учреждения;
 принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях
объединений и Учреждения.
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны:
 обеспечить получение детьми дополнительного образования;
 выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила и другие документами,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности;
 уважать честь и достоинство учащихся, работников Учреждения;
 поддерживать постоянную связь с педагогами Учреждения;
 соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в
Учреждении.
6. Правила поведения в учреждении.
6.1. Общие правила поведения.
 Учащийся должен приходить в Учреждение согласно установленному
расписанию, без опозданий занимать свое рабочее место, готовить
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необходимые принадлежности к занятию. В случае необходимости
учащийся должен информировать педагога о причинах отсутствия на
занятиях или опоздании.
 Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены,
снимать верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время года,
соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Учреждения и на
прилегающей к зданию территории.
 Нельзя приносить в учреждение и на его территорию и использовать
любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также
токсичные яды.
 Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о
младших, здороваться с работниками и посетителями Учреждения.
 Учащиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему
относиться.
 Соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием и
инструментами, используемыми в образовательном процессе, и
использовать их строго по назначению и с разрешения педагога.
 Учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения для отдыха и проветривания помещения.
 Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать,
играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
6.2. Поведение на занятиях.
 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям делами. Рабочее время должно использоваться
учащимися только для учебных целей.
 Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения или с его
территории во время занятия.
 Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он
должен попросить разрешения педагога.
 По окончании занятия учащийся обязан: навести порядок на своем рабочем
месте, сдать его дежурному по кабинету, выйти из кабинета.
7. Поощрения учащихся.
7.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве,
науке, активную общественно-значимую деятельность в детском
объединении и другие достижения учащиеся могут быть отмечены:
 объявлением благодарности;
 награждением Дипломом Учреждения;
 награждением Грамотой Учреждения;
 награждением ценным подарком;
 занесением в книгу Почета Учреждения.
7.2. В книгу Почета учреждения заносятся учащиеся по ходатайству
администрации, педагогов, учащихся, родителей. На кандидата составляется
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характеристика с перечислением всех заслуг учащегося. Занесение оформляется
приказом директора учреждения.
7.3. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской
общественности.
7.4. Поощрения применяются администрацией совместно или по
согласованию с руководителями детских объединений, родительской
общественности.
8. Порядок применения к учащимся и снятии с них мер дисциплинарного
взыскания.
8.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера;
 дисциплинарные взыскания.
8.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников
дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
8.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении,
осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
8.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Учреждения.
8.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое
и эмоциональное состояние.
8.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на
каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения представительных
органов Учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления
директору Учреждения мотивированного мнения указанных органов в письменной
форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается
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8.7. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.
8.8. При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка директор Учреждения должен потребовать от
учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
8.9. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка Педагогический совет Учреждения выносит решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
8.10. Отчисление учащихся:
8.10.1. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера
не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников,
а также нормальное функционирование Учреждения.
8.10.2.
Отчисление
несовершеннолетнего
учащегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему
мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
8.10.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
8.10.4. Дисциплинарное взыскание на основании решения Педагогического
совета объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со
дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ
учащегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
8.10.5. Учащийся и (или) его родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся вправе обжаловать меру дисциплинарного
взыскания, подав письменное обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
8.10.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерацией порядке.
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8.10.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
8.10.8. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству
представительных органов.
9. Защита прав учащихся
9.1. В целях защиты своих прав учащиеся, их родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся вправе:
 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
учащихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

11

