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9. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителем директора 

по УВР, согласовываются с Советом учреждения, утверждаются директором 

Учреждения на неопределенный срок. 

10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

11. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил, в порядке, предусмотренном п. 9. настоящих Правил. После принятия 

новой редакции Правил, предыдущая утрачивает силу. 

 

II. Режим занятий, учебный распорядок 

1 Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая 

для групп 2, 3 и последующих годов обучения. С 1 по 14 сентября продолжается 

комплектование учебных групп 1 года обучения. Занятия групп первого года 

обучения начинаются с 15 сентября, заканчиваются 31 мая. 

2. Время начала и окончания занятий в Учреждении с 8.00 до 20.00 часов, в 

соответствии с календарным учебным графиком и расписанием учебных занятии. 

3. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни, в соответствии с расписанием и (или) планом работы Учреждения. 

4. В каникулярное время, выходные н праздничные дни допускается проведение в 

Учреждении занятий с учащимися по особому расписанию, как с группой, так и 

со всем составом объединения, массовых мероприятий с детьми. 

5. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором.  

6. Расписание учебных занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся по предоставлению 

сведений педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических норм и правил для учреждений дополнительного 

образования. 

 

III. Порядок посещения мероприятий,  

не предусмотренных  учебным планом 

1.Учащиеся Учреждения имеют право бесплатно посещать массовые 

мероприятия, проводимые Учреждением для учащихся, в том числе не 

предусмотренных учебным планом конкретного объединения. 

2. Проведение экскурсий; походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределы Учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора по заявлению педагога, в котором 

указывается: мероприятие, дача и время проведения, списочный состав детей. 

 

IV. Права и обязанности Учащихся 

1. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение.  
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2. Учащиеся имеют право на: 

2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.5. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

2.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

2.7. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой Учреждения; 

2.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, массовых мероприятиях и других; 

2.9. участие в общественных объединениях; 

2.10. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

2.11. иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Учащиеся обязаны: 

3.1. добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы; 

3.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.3. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение в 

Учреждении Заявлением родителей (законными представителями) обучающегося; 

3.4. предоставить медицинскую справку от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования 

по избранному профилю (в физкультурно-спортивном и военно-патриотическом, 

художественном направлениях); 

3.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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3.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другим учащимся; 

3.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника о причинах отсутствия на занятиях; 

3.8. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

3.9. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательной деятельности, правила пожарной безопасности; 

3.10. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 

работнику, любому сотруднику Учреждения; 

3.11. бережно относиться к имуществу Учреждения: 

 

V. Правила поведении учащихся в Учреждении 

1.Форма одежды учащихся в Учреждении свободная, учащиеся должны быть 

опрятно одетыми, следить за своим внешним видом, иметь сменную обувь, 

верхнюю одежду оставлять в гардеробе.  

2.Учашиеся должны: 

2.1. приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 -20 минут до начала занятий; 

2.2. входить в учебные кабинеты только с разрешения педагога; 

2.3. использовать снаряжение, оборудование, технические средства обучения и 

учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога; 

2.4. после окончания занятия или перемене выходить из учебного помещения для 

отдыха и проветривания помещения. 

3.Учащимся запрещается: 

3.1. приносить, передавать и употреблять в Учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсичные, наркотические вещества и оружие; 

3.2. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать, 

вымогать; 

3.3. любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие, как толкание, удары предметами, бросание чем-либо в 

окружающих; 

3.4. использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

3.5. без разрешения педагога уходить из учреждения во время занятия; 

3.6. во время перемены: кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут 

привести к травмам и порче имущества; 

3.7. бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.  

4. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения. 

 

VI. Поощрение и ответственность 

1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, спорте, активную 

социально значимую деятельность в объединении, учащимся могут применяться 
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следующие виды поощрения: 

2.1. Объявление благодарности. 

2.2. Награждение дипломом. 

2.3. Награждение грамотой. 

3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим 

коллективом. При поощрении учитывается мнение детского объединения.  

4. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, 

требований Устава Учреждения, настоящих Правил Учреждение имеет право 

применить к учащимся взыскание - замечание. 

5. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании объединения, на педагогическом совете, в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 


