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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка   обучающихся 

 муниципального автономного учреждения  дополнительного образования 

 «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны  в 

соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ,   «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ,  Конвенцией о правах ребенка, Конституцией  РФ, «Порядком 

 организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  от 29.08.2013 г. № 1008,  Уставом  муниципального 

автономного учреждения  дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

(далее – МАУ ДО «ЦДТ»). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

устанавливают права и обязанности  обучающихся,  применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования   «Центр детского творчества» 

1.3. Введение настоящих Правил   способствует совершенствованию культуры отношений в 

детских объединениях МАУ ДО «ЦДТ» , формированию у обучающихся таких личностных 

качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим, к МАУ ДО 

«ЦДТ». 

1.4. Дисциплина в МАУ ДО «ЦДТ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми МАУ ДО «ЦДТ» и их 

родителями (законными представителями).  

1.6. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и на официальном сайте 

МАУ ДО «ЦДТ». 

 

II. Права и обязанности обучающегося 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1. на ознакомление с нормативными и локальными документами,  другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности  

МАУ ДО «ЦДТ»; 

2.1.2. на поощрение за успехи в образовательной, общественной, исследовательской, 

творческой  деятельности; 

2.1.3.  на выбор профиля и форм обучения в соответствии со своими способностями; 

2.1.4.  на развитие своих творческих способностей и интересов; 

2.1.5.  на участие в   исследовательской деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой; 

2.1.6.  на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
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2.1.7.  на собственное мнение, свободу личности, защиту чести и достоинства; 

2.1.8.  на защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления, 

небрежного или грубого обращения; 

2.1.9.   на объединение в детские или юношеские общественные организации; 

2.1.10.  на участие в работе органов самоуправления; 

2.1.11.  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

2.1.12.  на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

2.1.13.  на возможность  публичного предъявления  результата образования, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках,   соревнованиях различного формата; 

2.1.14.  на обучение в нескольких объединениях, возможность свободного перехода из 

объединение в объединение; 

2.1.15.  на бесплатное пользование библиотечно-информационными фондами,  аудиториями, 

оборудованием  учреждения в рамках образовательного процесса; 

2.1.16.  на условия обучения, гарантирующие охрану здоровья; 

2.1.17.  на обращение к администрации МАУ ДО «ЦДТ» с жалобами, заявлениями и 

предложениями по  вопросам, касающимся образовательной деятельности и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. соблюдать устав МАУ ДО «ЦДТ», настоящие правила распорядка для обучающихся, 

распоряжения администрации, решения педагогического совета, других органов    

самоуправления; 

2.2.2.  предоставить администрации заявление родителей (законных представителей) о 

приеме   на   обучение в МАУ ДО «ЦДТ»;  

2.2.3.  ответственно и добросовестно овладевать знаниями и умениями, предусмотренными 

дополнительными общеобразовательными программами,  эффективно использовать 

возможности МАУ ДО «ЦДТ» для саморазвития и самосовершенствования; 

2.2.4.  бережно относиться к имуществу  МАУ ДО «ЦДТ»;  

2.2.5.  уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников МАУ ДО 

«ЦДТ», не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

2.2.6. вести себя достойно и поступают так, чтобы не уронить свою честь, авторитет 

           родителей и МАУ ДО «ЦДТ»; 

2.2.7. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; не  создавать 

ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого; 

2.2.8.  придерживаться правил культуры поведения, труда и отдыха; 

2.2.9.  добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, посещать 

согласно  расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных программой; 

2.2.10.  выполнять  требования педагога дополнительного образования  в части, отнесенной 

Уставом и  локальными актами МАУ ДО «ЦДТ»  к его  компетенции; 

2.2.11.  на время занятий сдавать руководителю объединения переговорные устройства, 

телефоны мобильной связи, деньги и ценные вещи; на время занятий отключать 

телефон;   

2.2.12.  своевременно  без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о пропуске 

занятия с   указанием причины отсутствия; 

2.2.13.  представить медицинскую справку, подтверждающую удовлетворительное состояние 

здоровья  для занятий в  объединениях физкультурно-спортивной направленности и   

хореографии; 

2.2.14.  в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогу, любому сотруднику МАУ ДО 

«ЦДТ». 

2.3. Обучающимся запрещается: 
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2.3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные  

           изделия, токсические и наркотические вещества; 

2.3.2. приносить и использовать любые средства и вещества, могущие привести  к взрывам и  

пожарам; 

2.3.3.  нарушать общественный порядок в Учреждении;  

2.3.4. производить любые  действия, влекущие за собой опасные последствия  для        

окружающих и самого обучающегося: вставать и садиться на перила лестничных 

ограждений; перемещаться по лестничным ограждениям; лазать по чердачным и 

пожарным лестницам; открывать дверцы пожарных и электрощитов; касаться 

электропроводов и ламп; нарушать целостность и нормальную работу дверных замков 

и ручек; толкать друг друга, применять к другим физическую силу, бросать 

различные предметы; играть в игры, опасные для жизни и здоровья и пр.; 

2.3.5.  находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, зрительном зале, мастерских без  

          присутствия педагога; 

2.3.6.  покидать МАУ ДО «ЦДТ»   до окончания занятий без разрешения руководителя; 

применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,  

вымогательство; 

2.3.7.  играть в азартные игры  (карты и т.п.); 

2.3.8.  находиться  в помещениях   в верхней одежде;  

2.3.9.  пользоваться во время занятий, мероприятий средствами мобильной связи   

         (телефонами); 

2.3.10.  шуметь во время занятий. 

 

 III. Режим образовательного процесса 

3.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение календарного года, в составе 

которого выделяют 2 периода: 

с 15 сентября по 25 мая; 

с 1 июня по 25 июля (в условиях летних оздоровительных смен). 

3.2. Учебный план Учреждения устанавливает не менее 34 недель учебной нагрузки для 

обучающихся. 6 недель обучающиеся могут заниматься в условиях летних оздоровительных 

смен. 

3.3. Продолжительность одного занятия детей в Учреждении в учебные дни, как правило, не 

должна превышать 2-х учебных часов, в выходные и каникулярные дни может составлять 3 

учебных часа. 

Режим общей учебной нагрузки детей составляет: 

в возрасте до 8 лет - до 4 часов в неделю; 

в возрасте от 9 до 12 лет -до 6 часов в неделю; 

с 12 до 18 лет - до 9 часов в неделю. 

В группах учебно-тренировочной подготовки допускается нагрузка до 18 часов в неделю. 

3.4.  Во время учебного года Учреждение работает в режиме 7- дневной недели с выходными 

во время праздничных дней. Во время летних каникул – в режиме 5-дневной недели. 

3.5. Продолжительность одного занятия: 

для детей 3-6 лет – 25 - 30 минут; 

для детей 7- 10 лет - 40 минут; 

для детей 11-18 лет - 45 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. Допускается проведение спаренных 

занятий. 

3.6. Учебно-воспитательный процесс в Учреждении осуществляется с 9 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут. 

3.7. Расписание занятий обучающихся составляется с учѐтом расписаний занятий 

образовательных учреждений города и с учѐтом индивидуальных особенностей реализуемых 

дополнительных общеобразовательных, (общеразвивающих) программ.  
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3.8. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой, учебным 

планом с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

 

IV. Ответственность и поощрение обучающихся 

 

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

общественно-полезную деятельность к обучающимся    могут применяться следующие виды 

поощрения: 

• объявление благодарности обучающемуся;  

• награждение грамотами, дипломами;  

• награждение денежной премией, ценным подарком или призом; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

4.2. Процедура применения поощрений:  

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по месту 

работы законных представителей обучающегося могут применять все педагогические 

работники МАУ ДО «ЦДТ».  

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

МАУ ДО «ЦДТ»  по представлению   педагогов дополнительного образования   по 

согласованию с заведующими отделов.  

4.2.3. Награждение ценным подарком или денежной премией осуществляется за счет  

финансовых средств по приносящей доход деятельности по представлению заведующих 

отделами за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации. 

 4.3. За нарушение учебной дисциплины, невыполнение  требований Устава, настоящих 

Правил  МАУ ДО «ЦДТ»   имеет право применить к обучающемуся следующие взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление; 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть  поступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение других обучающихся, 

педагогов и родителей.  

4.5. Отчисление обучающегося из МАУ ДО «ЦДТ» как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и  применяется, если 

иные  меры   не дали результата   и дальнейшее пребывание обучающегося в коллективе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование МАУ ДО «ЦДТ».  

4.6. Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба 

имуществу МАУ ДО «ЦДТ», ущерб жизни и здоровью обучающихся, сотрудников МАУ ДО 

«ЦДТ», дезорганизацию работы МАУ ДО «ЦДТ».    

4.7. Решение об отчислении обучающегося принимается педагогическим советом    МАУ ДО 

«ЦДТ»   с учетом мнения   родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

директора. 

4.8. МАУ ДО «ЦДТ»  обязано в 3-дневный срок проинформировать родителей (законных 

представителей)  об отчислении обучающегося. 

4.9.Факты нарушения    дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании детского объединения, на педагогическом совете в присутствии обучающегося и 

его родителей (законных представителей).  
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4.10. К обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера, которые 

представляют собой действия администрации МАУ ДО «ЦДТ», ее педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, способствующих  добросовестному  отношению  к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

 

V. Заключительные положения. 

 

5.1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами и разъяснение их содержания возлагается на педагогов дополнительного 

образования и заведующих отделами  МАУ ДО «ЦДТ». 

5.2. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися МАУ ДО  

«ЦДТ». 

 


