Правила внутреннего распорядка учащихся
I. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) Муниципального
учреждения дополнительного образования центра детского творчества (далее - Центр)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к учащимся и снятия с
учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МУ ДО
ЦДТ, утвержденным Приказом Комитета по образованию Администрации г.Подольска
14.04.2015г №412.
1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся Центра.
1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
дополнительного образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в сети
Интернет.

II. Режим занятий учащихся.
2.1. Режим занятий учащихся регламентируется в годовом календарном учебном графике,
который утверждается Приказом директора Центра.
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно воспитательной работы в Центре является учебное занятие.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарными нормами и
правилами, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04. июля 2014г №41 г.Москва "Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образовании
детей".
2.4. Учебные занятия ведутся на базе Центра, так и на базе общеобразовательных
учреждений Городского округа Подольск, на основе договоров безвозмездного
пользования нежилым помещением.
2.5. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
2.6. Сроки летних каникул - с 1-го июня по 31 августа.
В июне месяце на базе Центра по желанию могут проходить занятия с детьми, которые
остались дома.
2.7. Продолжительность учебной недели 7 дней.
2.8. Продолжительность учебного дня с 9.00-21.00.

2.9. Продолжительность учебного занятия составляет 30 - 45 мин. в соответствии с
Санпин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"
2.10. Периодичность занятий 2 - 4 раза в неделю по 2 - 3 учебных часа (в зависимости от
объема часов по программе) с обязательным перерывом 10-15 мин.
2.11. В музыкальных и оркестровых объединениях (индивидуальная форма обучения)
продолжительность занятий 30 - 45 мин.
2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса предусматриваются физкультурные паузы.
2.13. Учащиеся приходят в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных
занятий.
2.14. Изменение режима работы Центра определяется Приказом директора в соответствии
с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, в связи с
понижением температуры наружного воздуха, отключением электроэнергии,
праздничными днями.
III. Права, обязанности и ответственность учащихся.
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1.Выбор дополнительных общеразвивающих программ из перечня, предлагаемого
Центром;
3.1.2.Освоение наряду с осваиваемой дополнительной общеразвивающей программой
любых других дополнительных общеразвивающих программ из перечня, предлагаемого
Центром;
3.1.3.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.5.Каникулы (в соответствии с п.2.6.);
3.1.6. 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 Центре;
3.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных и других массовых мероприятиях;
3.1.8. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности;
3.1.9. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.1.10. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
Положением;
3.1.11. Обращение в коллегиальный орган управления Центра по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
3.12. На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке;

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1.Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программ, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках программы;
3.2.2.Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Центра 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.Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.5.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.6.Бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.7.Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре;
3.2.8.На учебных занятиях иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных
занятиях, в физкультурно-спортивных объединениях иметь спортивную одежду и обувь, в
хореографических объединениях -гимнастические купальники, балетки- для девочек и
футболки, шорты -для мальчиков ;
3.2.9. Своевременно предоставлять справку от врача о состоянии здоровья с заключением
о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному
профилю.
IV. Поощрение и дисциплинарное воздействие.
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, личные успехи по освоению
дополнительной общеразвивающей программы за весь период обучения; личные и
командные достижения в соревнованиях, конкурсах, выставках международного,
федерального, регионального и муниципального уровней; продуктивную социально
значимую деятельность, благородные поступки и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к учащимся Центра могут быть применены следующие виды
поощрений:
-объявление благодарности;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
-награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
-награждение ценным подарком;
-выделение пригласительного билета на муниципальную елку и другие праздничные
мероприятия;
-отражение успехов учащихся на сайте учреждения;
-представление учащихся к награждению вышестоящими органами управления
образования.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава МУ ДО ЦДТ, Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности Центра к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия - замечание, выговор, отчисление из Центра.
Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации Центра,
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в Центре, осознание учащимися пагубности совершенных ими
действий, воспитание личных качеств учащихся, добросовестно относящихся к занятиям и
соблюдению дисциплины.
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по дополнительным
общеразвивающим программам дошкольного и младшего школьного возраста, а также к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
4.4.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Центра от того или иного участника образовательного процесса.
4.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата,
учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его
дальнейшее пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование
учреждения.
4.7. 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.
4.8. Директор Центра имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его
родителей (законных представителей).
V. Защита прав обучающихся.
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) вправе:
5.1.1.Направлять в коллегиальные органы управления Центра обращения о применении к
работникам Центра, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей
(законных представителей) дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей
(законных представителей);
5.1.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
5.1.3.Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
5.2. 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 компаниях и политических акциях не
допускается.
VI. Ведение документации.
6.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени.

