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1. Общие положения
1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся
(далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», уставом
МБУДО «Дом детского творчества» пос. Мостовского и СанПиН 2.4.4.3172-14 от
04.07.2014 года «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
1.2. Правила составлены с целью обеспечения безопасности детей во время
учебного процесса, становления культуры отношений в детских творческих
объединениях, поддержания дисциплины и порядка в помещениях учреждений, в
которых осуществляется образовательная деятельность, и определяют основы
статуса обучающихся.
1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» поселка Мостовского
муниципального образования Мостовский район (далее по тексту – МБУДО «Дом
детского творчества» пос. Мостовского, Учреждение).
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
Учреждения и их родителей (законных представителей). Невыполнение Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до
отчисления обучающегося из Учреждения. При приеме обучающихся МБУДО «Дом
детского творчества» пос. Мостовского руководители объединений обязаны
ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.
1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
1.6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте МБУДО «Дом
детского творчества» пос. Мостовского для всеобщего ознакомления.
1.7.Правила принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Правилам рассматриваются и принимаются общим советом трудового коллектива
Учреждения и утверждаются руководителем. После принятия новой редакции
Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Режим работы, время отдыха
2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного
года.
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2.2. Прием детей в Учреждение организуется в течение всего учебного года.
Занятия в Учреждении в первый год обучения начинается 15 сентября; если это
число приходится на выходной день (субботу или воскресенье), то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Занятия в Учреждении во второй и последующие годы обучения ребенка
начинаются 1 сентября; если это число приходится на выходной день (субботу или
воскресенье), то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
Продолжительность учебного года определяется образовательной программой,
учебным планом и календарным учебным графиком.
С 1 июня по 31 августа Учреждение приказом директора переходит на летний
режим работы.
2.3. Продолжительность занятия в объединении устанавливается исходя из
психофизической и педагогической целесообразности, условий работы, санитарногигиенических норм. Данные условия обосновываются руководителем объединения в
дополнительной общеобразовательной программе. Занятия проводятся по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по интересам.
2.4. В Учреждении устанавливается следующий режим работы:
Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и
каникулы. Начало занятий не ранее 08.00 часов, а их окончание – не позднее 20.00
часов.
Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста и учащихся 6-9
лет не более 4 часов в неделю, для обучающихся старше 9 лет – не более 6 часов в
неделю.
Учебный час составляет 30 - 45 минут с перерывом не менее 10 минут.
3. Общие правила поведения
3.1. Обучающийся приходит на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий, чистый и опрятный, снимает верхнюю одежду. В соответствии с
расписанием проходят к учебному кабинету, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
3.2. Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения лиц в верхней
одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды, деньги, ключи,
иные ценности.
3.3. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников Учреждения, выполнять требования
работников Учреждения по соблюдению устава и Правил внутреннего распорядка
МБУДО «Дом детского творчества» пос. Мостовского.
3.4. Обучающиеся Учреждения в общении с педагогами, старшими,
родителями, другими обучающимися должны быть вежливыми. Обучающиеся
проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым,
старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
3.5. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории
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Учреждения. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения родители
(законные представители) обязаны возместить его.
3.6. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается
без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует
сдать администрации, педагогу.
3.7. К
обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься
дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к
административной или уголовной ответственности.
3.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку
являются недопустимыми формами поведения. Учреждения категорически осуждает
подобное поведение.
3.9. На занятиях обучающимся не разрешается пользоваться плеерами,
игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны
находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных
телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация Учреждения
ответственности не несет.
3.10. В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью
колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические
вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также
токсичные вещества и яды.
3.11.Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения для отдыха. Во время перемены запрещается кричать, шуметь, бегать,
играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на:
1) выбор дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой Учреждением;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
3) обучение по индивидуальной траектории в пределах осваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
7) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
8) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
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9) бесплатное пользование учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания;
10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, массовых мероприятиях;
11) поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой и инновационной
деятельности;
12) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и
не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающиеся без их согласия и
несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной общеразвивающей
программой, запрещается;
13) обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
создаваемых в Учреждении.
4.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу и (или)
индивидуальную траекторию, в том числе, посещать предусмотренные учебным
планом и (или) индивидуальной траекторией учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках дополнительной общеразвивающей
программы;
2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.3. Ответственность обучающихся.
1) дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается;
2) за неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
3) меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
дополнительным общеразвивающим программам в возрасте 6-11 лет, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости);
4) не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул;
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5) при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние;
6) по решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления обучающегося. Отчисление
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения;
7) обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
5. Меры поощрения
5.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в
Учреждении
благоприятного
микроклимата,
равных
возможностей
для
обучающихся, содействует укреплению демократических начал, помогает
обучающимся в самооценке своих возможностей.
5.2. Обучающиеся поощряются за:

высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;

победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях;

активную общественно-значимую деятельность в детском объединении;

постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной
направленности.
5.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:

объявление благодарности;

награждение Грамотой Учреждения;

награждение Дипломом Учреждения;

направление благодарственного письма родителям;

чествование на торжественной церемонии, проводимой по окончанию
учебного года.
5.4. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной
деятельности обучающиеся представляются для чествования и награждения
грамотами Управления образованием администрации муниципального образования
Мостовский район.
5.5. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской
общественности.
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