


1.3.  Настоящие  Правила  устанавливают  нормы  поведения  обучающихся  в  
Учреждении с целью создания обстановки, способствующей  успешной  учебе  
каждого  обучающегося,  воспитания  уважения  к  личности  обучающегося  и  его  
правам,  развития  культуры  поведения  и  навыков  общения  среди  обучающихся,  
поддержания  в  Учреждении порядка,  основанного  на  сознательной  дисциплине  и  
демократических  принципах организации образовательного процесса. 

1.4.  Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

1.5.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения. 
 

2. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.  Учреждение  организует  образовательный  процесс  в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом объединения  
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 
коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

2.2.  Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, 
то учебный год начинается в ближайший, следующий за ним, рабочий день.  

2.3.  Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Краткосрочные 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 
реализовываться от 2 до 6 недель.  

2.4.  Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

2.5.  Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых 
нагрузок, определенных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.6.  Количество учебных занятий в неделю  определяется реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой и установленными санитарно-
эпидемиологическими нормами. 

2.7.  Продолжительность занятия в Студии раннего развития – 30 минут. Во всех 
остальных объединениях – 40 минут. Индивидуальные занятия – 30 - 40 минут. Перерыв 
между занятиями  для отдыха детей и проветривания помещений составляет 15 минут. 

2.8.  Занятия проводятся по группам,  индивидуально или всем составом объединения. 
2.9.  Занятия проводятся по расписанию,  составленному администрацией Учреждения  по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся. 

2.10. Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться, изменяться, 
в соответствии с установленными санитарно-гигиеническим нормами. 

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. 
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2.13. Количество обучающихся в объединении зависит от направленности дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Рекомендуемая численность 
обучающихся в объединениях Учреждения: 

• Художественная направленность – от 10 до 15 человек. 
• Физкультурно-спортивная направленность -  от 10 до 15 человек. 
• Техническая направленность – от 8 до 10 человек. 
• Социально-гуманитарная направленность – от 10 до 15 человек. 
• Туристско-краеведческая направленность – от 10 до 15 человек. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися до 7 человек.  
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1.  Обучающиеся в Учреждении  имеют право на: 

 получение бесплатного образования  по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, финансируемых из местного бюджета;  

 свободный выбор любого вида деятельности, на занятия в нескольких  
объединениях, смену объединений; 

 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 
мероприятиях; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
 бесплатное пользование  оборудованием во время учебного занятия; 
 участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, турнирах и 

других мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 
муниципального уровней, а также уровня Учреждения; 

 участие в управлении Учреждением; 
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений; 
 добровольное вступление в любые общественные организации, создание по своей 

инициативе детских организаций (объединений); 
 перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

ликвидации Учреждения; 
 защиту от применения методов физического и психического  насилия; 
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

3.2.  Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 

3.3.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускаются. 

3.4.  Обучающиеся  в Учреждении обязаны:  
 выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся и локальные акты 

Учреждения, решения Педагогического совета, соблюдать Устав Учреждения; 



 добросовестно осваивать общеобразовательную общеразвивающую программу; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
 бережно относиться к имуществу; 
 выполнять требования работников Учреждения  по соблюдению правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 
3.5.  Обучающимся Учреждения  запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества, любые средства и вещества, 
которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательство; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося. 

 
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.  Обучающийся приходит  в Учреждение  за 10 минут до начала занятий, имея при 
себе сменную обувь. В раздевалках не рекомендуется оставлять документы и ценные 
вещи. 

4.2.  На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в образовательном 
процессе, форму для специализированных занятий. 

4.3.  Обучающийся общается с педагогическими и другими работниками 
Учреждения в уважительной форме, на «Вы»,  уступает дорогу взрослым, 
приветствует педагогов, администрацию и других работников Учреждения, заботится 
о младших. 

4.4.  Во время занятий обучающийся выключает мобильный телефон и другие 
технические средства, отвлекающие его, окружающих и педагога от занятий. 

4.5.  Во время занятий обучающийся не шумит, не отвлекается сам и не отвлекает 
своих товарищей посторонними разговорами, играми или другими делами, которые не 
относятся к занятию. 

4.6.  Если во время занятия обучающемуся надо выйти из кабинета, он должен 
попросить разрешения педагога. 

4.7.   Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
4.8.   В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от 

врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 
занятиях. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1.   За нарушение Устава Учреждения и настоящих Правил обучающиеся привлекаются 

к ответственности 
5.2.   Обучающиеся Учреждения поощряются за активное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях Учреждения, общественно-полезную работу. 
5.3.   Администрация Учреждения применяет следующие виды поощрения: награждение 

грамотами, дипломами, ценными призами. 
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