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Общпе положенпя

НасюЯщие Правила вц/треНнего распорядка обl^rающихся муниципtлJIьного бюддетного )чреждениJI
дополнитеЛьногО образо"ч"- <<ЩекryраЗвIлтиЯ творчества детеЙ и юношества) (далее - Цеrrгр) разработаны
в соответствии с: ФедераJIьным законоМ от 29 декабря20|2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
ФедерациИ>; ПорядкОм организаIши и осуществJIения образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным образовательным ПрограIчrмам, )лвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 < Об угвержлении порядка организации и осуществленая
образовательноЙ деятельноСти пО дополни:гельным общеобразовательным программам); Порядком
примененИJI к об}^lаЮщимсЯ и с}lятlaЯ С Обl^rаюЩю(ся меР дисциплинарного взыскания, угвержденным
пр"**о" Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 20l3 г. JФ 185; СанГIиН
2.4.4.з172-|4 кСанlтгарно-эпидеМиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательньtх организаций дополнительного образования детей>; Уставом Щешгра с )летом
мнения всех )частников образовательньtх отношеrшrй.
1.2. Настоящие Правила реryлируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности
Обl^rающИхся, примеНение поощРенпя И мер дисциIшинарного взыскания К обl^rшощимся Щеrrгра.
1.3. ,Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе увФкения человеческогО достОИНСТВа
обl"tающихся, педагогических работников и других )rчастников образовательных отношений.ого процесса.
ПримененИе физичесКого и (или) психиЕIескОго насилиЯ по отношеншо к обl"rающимся не догryскается.
1.5. Настоящие Правила обязательны дJIя исполнения всеми Об)лrающими Учрежденияиих родителями
(законнымИ представиТелями) несовершеНнолетниХ детей' обеспечивающимИ поJцление Обlпrающимися
1.1.

дополнительного образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на офиIцаальном сайrге в сети Интернет и на информационном

стенде'

2. Режим образовательного процесса.
2.1.Учебный год в I]еrrгре начинается l секгября и заканчивается З1 мая. ПродолжlrгелЬНОСТЬ
коrкретной
1.чебногО года дО 36 уrебньгХ недель. Продолжи:гельность Обl^rения по програN{ме опредеJIяется
может
программой.
дополнительНЫе
общеобразовательной
дополншгельной
реаJIизовывать
Щекгр

общеобразовательные програIdмы в течение всего каJIендарного года, вкпючая каникуJIярнОе ВРеМЯ ( В
соответствии с програп,rмой и каJIендарным графиком).Ряд программ реализуется в течение вСеГО
калеIцарного года, вкJIючм каникулярное время. В период школьньtх каникул объединенИя мОГУГ РабОТаТЬ ПО
измененному расписzrнию с основным или переменным составом.
2.2.Срокилетних каникул - с 01 июrrя по 31 авryста. В период летних каникул Ценгр может откРЫВаТЬ В
установленном порядке оздоровительные и тематиtIеские лагеря с дневным пребыванием детей, СОЗДаВаТЬ
различные объединенИя с постоянными и (или) переменными составаJчlи детей, проводить воспитательные

мероприятия для детей и

ш<

родlтгелей.
2.3.ЩетrгР работаеТ все днИ недели, вкJIюч€Ш воскресенье. В праздничные дни Учреждение не работает.
2.4.учебные занятия вещдся как на базе Щеrrгра (в цеггра-гlьном здании и сцуктурных подразделениях), так и
на базе образовательных }лrреждений города, организаций на основе договоров о сотруднкчестве.
2,5. Режим занятий обlчающкхся устанавливается расIшсанием 1r.rебных занятий. Расписание занятий
объединения составJIяется с )летом пожеланий педагогшIеских работников, детей и родителей (ЗаКОННЫХ
представителей) несовершеннолетншс обl"rающlD(ся, возрастньtх особенностей обlчающихся, устаноВJIенных
санитарно-гигиенических норм с целью создания наиболее благоприятного режима труда, обуrения И ОТДЫХа.
2.6.Занятия в Щекгре начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00
часов. В первой половине дня проводятся занятия дIя дошкольников. .Щля об1^lающихся в возРаСТе 16-18 ЛеТ
догryскается окончание занятий в 2i.00 час.
2.7 .Занятия в L{екгре проводятся во время, когда обучающиеся свободны от уроков вУчрежлениях ОбЩеГО
образования.
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Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Недельная допустимая нагрузка на обучающихся и продолжительность занятий обучающихся определяется
конкретной дополнительной общеобразовательной программой, устанавливается в зависимости от возрастных
и психофизиологических особенностей детей, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, при этом учитывается то, что обучающиеся имеют учебную нагрузку в общеобразовательных
школах.
Направленность объединения
Число
Число и продолжительность занятий в день
занятий в
неделю
1.Техническая
2-3
2 по 45 мин.;
*Объединения с использованием 1-3
компьютерной техники

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 2 по 45 мин.
для остальных обучающихся;

2.Художественная

2-3

2-3 по 45 мин.;

*Объединения изобразительного и 2-3
декоративно-прикладного
искусства
2-3
*Музыкальные
и
вокальные
объединения
*Хоровые объединения
2-3

2-3 по 45 мин.;

*Оркестровые объединения

2-3

*Хореографические объединения

2-4

3.Туристско-краеведческая

2-4;
1-2 похода
или занятия
на
местности в
месяц
1-3

30-45
мин.
(индивидуальные
занятия);
репетиция до 4-х часов с внутренним перерывом 20-25
мин.;
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;
2-4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход - до 8 часов;

4.Естественно-научная
5.Физкультурно-спортивная
Занятия по дополнительным
общеразвивающим программам в
области физической культуры и
спорта
Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командных
игровых и технических видов
спорта)
Спортивно-оздоровительные
группы в командно-игровых видах
спорта
Спортивно-оздоровительные
группы в технических видах
спорта
6.Социально-педагогическая
Предшкольное развитие

2-3 по 45 мин. (групповые занятия);
30-45 мин. (индивидуальные занятия);
2-3 по 45 мин.

2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;

2-3

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;

2-3

2 по 45 мин.;

2-3

2 по 45 мин.

1-2
2-3

1-3 по 45 мин.
1-4 по 30 мин.
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Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими
требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы с ними.
Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 7-9 лет
составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов в день. В выходные и
каникулярные дни – не более 4-х академических часов.
Перерыв между учебными занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. При
проведении спаренных занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 мин. В целях реализации
здоровье сберегающего подхода при организации образовательного процесса во время учебных занятий в
обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.
3. Права обучающихся.
3.1. Обучающиеся пользуются правами, предусмотренными ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами в сфере
дополнительного образования детей, Уставом Центра.
Обучающимся предоставляются права на:
1.выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам ,
2.выбор формы получения образования и формы обучения в Центре
3.получение бесплатного дополнительного образования в объеме учебного плана Центра, освоение основных
образовательных программ дополнительного образования.
4. выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и
возможностями
5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы
6. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, если Центр предоставляет такие
услуги
7.возможность свободного перехода из объединения в объединение Центра в течение учебного года,
обучение в нескольких объединениях;
8.восстановление в Центре для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы.
9.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья
10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
11.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
12..каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
13.перевод в другую образовательную организацию, реализующую дополнительные образовательные
программы.
14. участие в общественной жизни объединения, Центра в целом; участие в управлении Центром в порядке,
установленном уставом и локальными актами Центра;
15. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре.
16.обжалование актов Центра в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
17.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и материльной базой
Центра, его инфраструктурой, техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением.
18.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, участия в в научноисследовательской и инновационной деятельности под руководством педагогических работников Центра.
19. посещение мероприятий, проводимых Центром для обучающихся,
20. условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, безопасности и
гигиены;
21. участие, по представлению педагога и наличия финансовых средств, в конкурсах, фестивалях и
мероприятиях городского, областного, всероссийского, международного уровней;
22. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
23.обращение к администрации Учреждения с предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;
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24. поощрение за успехи в освоении дополнительных образовательных программ, за успехи при участии в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и иных мероприятиях.
25..на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не предусмотрены учебным
планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной образовательной
программой, запрещается. Принудительное о привлечение обучающихся к деятельности в общественных
объединениях, участию в их в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
26. на защиту своих прав. В целях защиты своих прав обучающие и их родители(законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в
органы управления Центром обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и
социальных
гарантий
обучающихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов.
4.Обязанности и ответственность обучающихся.
Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренными ст. 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами в сфере
дополнительного образования детей, Уставом Центра.
Обучающиеся обязаны:
1.добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, в части
касающихся обучающихся .
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 Центра, не создавать препятствий для
получения дополнительного образования другими обучающимися;
5.соблюдать учебную дисциплину и культуру поведения во время проведения занятий в Центре, и при
проведении мероприятий вне Центра.
6.бережно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и, соблюдать чистоту
на территории Центра;
7.исполнять обоснованные распоряжения администрации и работников Центра, соблюдать требования по
обеспечению безопасности в Центре.
8.своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать руководителя объединения о причинах
отсутствия на занятиях;
9.иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в соответствии с
требованиями программы;
10.представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние здоровья для
занятий в объединениях физкультуры и спорта.
11. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правила
пожарной безопасности; правила пропускного режима.
12.в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью,
незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому работнику Учреждения.
Обучающимся запрещается:
1.приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на территории Учреждения,
так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) колющие и режущие предметы, оружие, взрывчатые
вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье
других людей;
2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического
опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Курение в помещениях и на территории Учреждения запрещено.
3.играть в азартные игры (например, карты и т. п.);
4. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, вымогательство;
5. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание,
удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
6.находиться в учебных помещениях в верхней одежде;
7.пользоваться во время занятий, мероприятий средствами мобильной связи (телефонами);
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Ответственность обучающихся:
1.За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
части , касающейся обучающихся, к обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера и
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из Центра.
2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и педагогических
работников Центра, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил Учреждения, осознание
обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося,
добросовестного отношения к соблюдению дисциплины .
3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по дополнительным образовательным
программам для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста ( уровень начального общего
образования), а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
5.При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Центра должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета Центра, советов
обучающихся, советов родителей.
6. Замечание, выговор обучающимся объявляется приказом директора Центра, с которым в обязательном
порядке знакомят обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.Как мера дисциплинарного взыскания допускается применение отчисления из Центра несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет по решению Совета Центра за неоднократное грубое
нарушение Устава и правил внутреннего распорядка. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников организации, а также нормальное функционирование Центра. Решение
Совета об отчислении обучающегося утверждается приказом директора Центра, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания
8.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.
9.Директор Центра до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право
снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета Центра, совета обучающихся или
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
10.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является
обязательным для всех участников образовательных отношений в Центре и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением
12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Поощрения обучающихся.
4.1. За успешное освоение дополнительных образовательных программ, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах, соревнованиях и за другие образовательные достижения к обучающимся Центра могут
быть
применены
следующие
виды
поощрений:
объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;
награждение
почетной
грамотой
и
(или)
дипломом;
награждение
ценным
подарком;
представление на получение городской стипендии для одаренных детей, стипендии Калужского
землячества.
2. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма по месту работы его
законных представителей могут применять все педагогические работники Центра при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.
3. Награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляется на основании приказа директора за особые
успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, области, России, а также за участие в особо
значимых мероприятиях Центра по представлению педагогов .
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4.Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по
представлению заместителей директора на основании приказа директора Центра за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования, области, России, а также за участие в особо значимых
мероприятиях Центра по представлению педагогов .
5.Представление на получение городской стипендии для одаренных детей, стипендии Калужского
землячества оформляется методистом и педагогом Центра с приложением портфолио обучающегося,
подписывается директором Центра.
6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение.
6. 1. Настоящий порядок вступает в силу с 14.01.2019
6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Совета Центра.
6.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
6.4.Настоящее Положение размещается на информационном стенде и официальном сайте Центра.

6

