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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ЦТиР «Планета
талантов» (далее Центр, Правила) - нормативный акт, регламентирующий основные
права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, режим работы,
время отдыха, нормы поведения обучающихся в здании и на территории Центра и другие
вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны обучающегося и его родителей (или законных представителей ребёнка), а с другой
стороны – педагогов дополнительного образования, администрации и сотрудников
Центра.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся основываются на: соблюдении
законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов управления
образования, положениях Устава Центра, муниципального задания, учебных планах,
годовом учебном календарном графике, нормах взаимоуважения в коллективе.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются директором
Центра, с последующим ознакомлением всех сотрудников учреждения.
1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют целью создание
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному образованию каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Центра,
находящихся в здании и на территории Центра, как во время занятий, перерывах, так и во
время массовых мероприятий.
1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении.
1.7. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются в Центре на видном
месте для всеобщего ознакомления, а также на официальном сайте Центра, в кабинетах,

где проходят занятия у обучающихся. В начале учебного года педагог дополнительного
образование ознакамливает обучающихся, родителей (законных представителей) с
настоящими правилами.
1.8. В Центре не допускается создание и деятельность политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ
2.1. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в течении всего
календарного года, включая каникулярное время. Учебный год в Центре начинается 01
сентября. Продолжительность учебного года 37 недель.
- для групп I года обучения с 15 сентября по 30 мая;
- для групп II и последующих годов обучения с 01 сентября по 30 мая.
Продолжительность учебного года по дополнительным образовательным программам,
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме,
адаптированным дополнительным образовательным общеразвивающим программам
(далее по тексту дополнительная образовательная общеразвивающая программа)
регулируется годовым календарным учебным графиком.
2.2. Образовательный процесс осуществляется с 8:00 до 20:00, для обучающихся
старше 16 лет до 21:00, в том числе в субботу и воскресенье.
Организация образовательного процесса строится на основе расписания занятий, которое
размещается на видном месте для всеобщего ознакомления.
2.3. Расписание занятий составляется с учётом реализуемых дополнительных
образовательных общеразвивающих программ и санитарно-гигиенических требований и
норм, мнения родителей (их законных представителей), обучающихся. Перенос занятий
или временное изменение расписания производится с согласия администрации Центра и
оформляется документально приказом по учебной деятельности.
2.4. Продолжительность занятий определяется нормами СанПиНа.
2.5. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных творческих объединениях (кружках, театрах, студиях, секциях,
ансамблях, клубах, группах, классах, школах и прочих формах). Численный состав
объединения устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. Занятия могут
проводятся в группах, подгруппах и индивидуально.
Списочный состав объединения формируется исходя из необходимости
присутствия на занятиях:
- на первом году обучения – не менее 15 человек;
- на втором году обучения – не менее 12 человек;
- на третьем и последующих – не менее 10 человек.
Исключения составляют объединения (вокал, хоровые коллективы, оркестры,
ансамбли, студии и т.п.), программы в которых предусматривают индивидуальные,
групповые и коллективные формы занятий, а также объединения, реализующие
адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. В
случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года, учебные группы
могут быть объединены или расформированы.
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители), при наличии условий и с согласия педагога дополнительного
образования
(руководителя объединения), без включения в списочный состав
объединения.
2.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
Центре организовано, как в специализированных группах по адаптированным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, так и совместно

с другими обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам. С
детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, начиная со второго
полугодия первого года обучения и с начала учебного года последующих годов обучения.
2.7. В период школьных каникул объединения продолжают образовательную
деятельность в формате проектов, модулей, мастер-классов, интенсивных школ и т.д. В
каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать
различные объединения с постоянными и переменными составами, реализующие
дополнительные общеразвивающие, профильные и досуговые программы и т.д.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными
нормативными актами Центра,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3.2. Поведение обучающихся регламентируется Уставом Центра и настоящими
Правилами. При приеме на обучение, Центр в лице педагога дополнительного
образования обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.
3.3. Обучающиеся имеют право на:
- выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
-получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами;
- обучение по индивидуальному учебному плану со второго полугодия для одаренных
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану со второго полугодия для обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме, в том
числе на ускоренное обучение;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с согласия родителей
(законных представителей) и на основании заключения ПМПК имеют право обучаться по
адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности осуществляемой
Центром, под руководством педагогических работников;
- уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- участие в мероприятиях различного уровня;
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Центра;
- поощрение за успехи в обучении, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- на свободный выбор объединения, посещения одного или нескольких объединений;
- участие в органах управления Центра, в том числе в Совете обучающихся;
- на охрану здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- обеспечение безопасности во время пребывания в Центре;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Центре;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
- Иные права, предусмотренные Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Центра;
3.4. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу;
- выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогом в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы;
- соблюдать настоящие Правила и технику безопасности;
- действовать во благо коллектива/творческого объединения, заботиться о чести Центра,
поддерживать его традиции;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, проявлять уважение к работникам
Центра;
- заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности собственной жизни и жизни
окружающих, быть всегда чистым и опрятным;
- бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать чистоту в помещениях Центра.
3.5. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать в учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.6. Родители, законные представители в праве:
- выбирать вид деятельности или творческое объединение для ребенка;
-знакомиться с ходом, содержанием, результативностью образовательного процесса,
посещать занятия с согласия педагога;
- защищать права и законные интересы детей;
- обратиться за консультацией к специалистам;
- участвовать в массовых мероприятиях Центра, творческого объединения;
- принимать участие в управлении Центром, в форме, определяемой Уставом;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
- оказывать материальную и моральную поддержку творческому объединению.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе:
- направлять в администрацию Центра обращение о применении к работникам Центра,
нарушающим и (или) ущемляющим их права дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений.
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования
локальных
нормативных актов, устанавливающих
режим занятия обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений, их приостановление и прекращение;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра;
- обеспечивать ребенка необходимыми для успешного освоения программы материалами,
оборудованием, спецодеждой, обувью;
- ожидать детей, занимающихся в объединениях Центра, в холле 1го этажа, или холле 3го
этажа (в специально обустроенных местах);
- в случае ожидания детей, проходить на 2й и 3й этаж только в бахилах;

- коляски, велосипеды оставлять на 1м этаже Центра, не проходить с ними на другие
этажи;
- в случае ожидания детей на 2м и 3м этажах оставлять верхнюю одежду в гардеробе;
- входить в кабинет во время занятий только с разрешения педагога.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ
4.1. Обучающиеся школьного возраста приходят в Центр не позднее, чем за 10
минут до начала занятий, в чистой одежде и опрятном виде. Обучающиеся дошкольного
возраста приходят не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
4.2. После входа в Центр обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и
обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое
место в кабинете и готовят необходимые для занятия принадлежности.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
5.1. На время занятий педагог устанавливает правила поведения в объединении,
которые озвучивает публично на организационных собраниях перед началом учебного
года.
5.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами.
5.3. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения педагога говорит.
Педагог может установить другие правила на занятиях в объединении по данному пункту,
огласив их на занятии.
5.4. Если обучающийся пропустил занятие, то он должен предоставить педагогу
медицинскую справку, или записку от родителей. Пропускать и опаздывать на занятия без
уважительных причин запрещается.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
6.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
-привести в порядок свое рабочее место;
-выйти из кабинета в коридор, фойе (так как осуществляется сквозное проветривание
помещения);
-подчиняться требованиям работников Центра.
6.2. На переменах запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать;
- самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности, к обучающимся
могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания в виде:
- замечания;
- выговора;
- возложения обязанности возместить ущерб (до 14 лет родители – ст. 1073 ГК РФ, от 14
до 18 лет – ст. 1074 ГК РФ, если родители лишены родительских прав – ст.1075 ГК РФ);
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей установленных
Федеральными законами Родители (законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Отдел_________________________________________________________________
Педагог дополнительного образования _____________________________________
Группа___________________________ Год поступления ______________________
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Ф.И.О. родителя
(законного представителя)

Подпись

Дата

