1.

Общие положения.
1.1. Настоящий локальный акт разработан с целью соблюдения
конституционных прав граждан на образование, реализации принципов
общедоступности дополнительного образования, защиты законных прав и
интересов детей.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008,
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача от
03.04.2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов к учреждениям дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.1251-03»,
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
- уставом МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской (далее - ДДТ), с учѐтом мнения
совета ДДТ.
1.3. Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
определяют права и обязанности обучающихся, правила поведения,
применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
ДДТ.
1.4. Введение настоящих правил имеет целью способствовать повышению
качества, результативности организации образовательной деятельности,
обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся, поддержанию
дисциплины и порядка в ДДТ для успешной реализации целей и задач,
определенных его Устава.
1.5. Правила разрабатываются и принимаются педагогическим советом,
согласовываются с советом ДДТ и утверждаются приказом директора ДДТ.
1.6. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
ДДТ и их родителями (законными представителями). Обучающиеся и их
родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
правилами при поступлении в ДДТ. Ознакомление с правилами уже зачисленных в
контингент обучающихся и их родителей (законных
представителей), разъяснение содержания настоящих правил возлагается
на педагогических работников ДДТ.
1.7.Текст настоящих правил размещается на информационном стенде,
официальном сайте ДДТ в сети Интернет.
1.8.Изменения и дополнения к правилам или новая редакция правил
принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих правил. После
принятия новой редакции правил предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Режим образовательного процесса.
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом

директора ДДТ.
2.2. ДДТ работает в режиме семидневной рабочей недели. Учебная нагрузка
составляет 36 учебных недель в год.
2.3. Режим работы определен следующим образом.
2.3.1. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не
позднее 20.00 часов.
2.3.2. Перерыв между занятиями по основным общеобразовательным и
дополнительным общеобразовательным программам составляет не менее
часа.
2.3.3. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся в первой
половине дня не чаще двух раз в неделю.
2.3.4. Длительность занятий для старших дошкольников – 25 - 30 минут и в
середине занятия проводятся физкультминутки.
2.3.5. Занятия в объединениях:
- художественно – эстетической направленности (коллектив «Акварель», «Карусель»,
театр миниатюр «Весѐлые ребята», объединение «Почемучки», «Феерия». «Азалия»,
«Художественное вязание», макраме, «Палитра», «Рукодельница», «Весѐлая
мастерская», «Радуга», декоративная лепка, бисероплетение, «Коллажи», «Кубанское
рукоделие». «Бумажный квадратик»:
2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю.
- художественно – эстетической направленности (объединение «Эрудит», театр
«Эллада», «Афродита», оригами, «Волшебный клубок», «Чудо спичка»,
бисероплетение:
- 2,3 занятия по 45 минут 2,3 раза в неделю.
- художественно – эстетической направленности для детей старшего дошкольного
возраста (объединение «Капитошки»):
1 занятие по 25 минут 2 раза в неделю.
- физкультурно – спортивной направленности (студия циркового искусства «Арена»):
2-3 занятия по 45 минут 2,-3 раза в неделю;
2 занятия по звеньям по 45 минут 2 раза в неделю.
- социально – педагогическая направленность для детей старшего дошкольного
возраста (объединение «Тропинка к своему «Я»», «Всезнайка», «Волшебный
сундучок», «Цветик семицветик», «Затейник»):
1 занятия по 25 минут 2 раза в неделю.
- социально – педагогическая направленность (объединение «Юный модельер»):
2 занятия по 45 минут 3 раза в неделю;
1 занятие по 45 минут 1 раз в неделю (предмет).
- социально – педагогическая направленность занятия для детей с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальное обучение, (объединение «Кубанское
рукоделие», «Мир фантазий», «Хрустальные сказки», «Забавные поделки»,
«Рукодельница», «Бумажная сказка»):
1 занятие по 45 минут 2 раза в неделю.
- социально – педагогическая направленность (объединение «Дизайн одежды»,
машинная вышивка):
2 занятия по 45 минут 3 раза в неделю.
- социально – педагогическая направленность (объединение машинная вышивка):
2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю.

- научно – техническая направленность (объединение «Юный конструктор», ракетное
моделирование):
2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю.
- туристко – краеведческая направленность (объединение «Казачок», «Фольклор
Кубанского казачества»):
2,3 занятия по 45 минут 2,3 раза в неделю.
2.3.6. Занятия в детских объединениях проводятся с обязательным
перерывом не менее 10 минут между ними для отдыха детей и проветривания
помещений.
2.4. Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся
осуществляется на основании договоров с общеобразовательными
учреждениями:
- договор № 351 об организации медицинского обслуживания обучающихся от 08.08
2013 года с МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район».
- договор № 10на оказание услуг по обеспечению питания учащихся МБУ
ДО ДДТ ст. Гривенской от 01.09.2011г. с МБОУ СОШ № 13 ст. Гривенской.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья;
3.1.2. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, в соответствии с
положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся;
3.1.3. Ознакомление с настоящими правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность ДДТ;
3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, грубого обращения, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.6. Участие в управлении ДДТ в порядке, установленном уставом.
3.1.7. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
настоящими правилами, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в ДДТ;
3.1.8. Опубликование своих работ в изданиях ДДТ, в том числе на сайте ДДТ,
на бесплатной основе;
3.1.9. Обжалование локальных актов ДДТ в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.10. Бесплатное пользование учебно-методической литературой,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ДДТ, получение
правовой, методической и иной помощи от работников ДДТ;
3.1.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, других массовых мероприятиях,
содействие коллектива ДДТ развитию своих способностей, одаренности,
таланта;

3.1.12. Участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности под руководством
педагогических работников;
3.1.13. Поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
в соответствии с п. 4.1 настоящих правил;
3.1.14. Свободный выбор любого вида деятельности, организуемого ДДТ;
3.1.15. Возможность заниматься в нескольких объединениях, менять их;
3.1.16. Посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных
учебным планом. Привлечение обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается;
3.1.17. Получение документа об обучении в соответствии с положением об
аттестации обучающихся ДДТ;
3.1.18. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
3.1.19. Другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. 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.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу,
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. Выполнять требования устава, настоящих правил и иных локальных
актов ДДТ в части, касающейся их прав и обязанностей, решения органов
самоуправления и распоряжения администрации ДДТ по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДДТ,
не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися, соблюдать дисциплину;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу ДДТ, поддерживать чистоту и
порядок в помещениях и на территории ДДТ, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы, оборудование ДДТ;
3.2.6. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога
о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам;
3.2.7. Соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной
безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной
ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья,
незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику ДДТ;

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
ДДТ;
3.2.9. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.3.2. настоящих
правил, устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами ДДТ.
3.3. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.1.17. Получение документа об обучении в соответствии с положением об
аттестации обучающихся ДДТ;
3.1.18. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
3.1.19. Другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. 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.
3.3. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчѐркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;
- другие способы физического и психического насилия над личностью.
3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации ДДТ, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения, воспитание
личных качеств обучающегося.
3.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление.
3.6. Применение дисциплинарных взысканий.
3.6.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. При выборе меры дисциплинарного
воздействия учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, мнение
совета ДДТ.
3.6.2. Дисциплинарное взыскание не применяется к обучающимся
дошкольного, младшего школьного возраста, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).

3.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору ДДТ того или иного участника образовательных
отношений.
3.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую
его приказом по факту совершения проступка. Комиссия в своей деятельности
руководствуется соответствующим положением.
3.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
3.6.6. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п.4.3, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в ДДТ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование ДДТ.
3.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, и органа опеки и попечительства.
3.6.8. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является основанием для
освобождения его от дисциплинарного взыскания.
3.6.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося по болезни, а также времени, необходимого на учет мнения
совета обучающихся, совета родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.6.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ДДТ.
Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
3.6.11. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
3.6.12 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4. Защита прав обучающихся.
4.1 В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления ДДТ обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
5. Заключительные положения.
Срок действия данного положения не ограничен. Данное положение
действительно до принятия нового.

