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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО ЦДТ (далее
Центр) – нормативный акт, регламентирующий основные права, обязанности и
ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время
отдыха, нормы поведения учащихся в здании и на территории Центра и другие
вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса: с одной
стороны - обучающегося и его родителей (или законных представителей
ребѐнка), а с другой стороны – педагогов дополнительного образования,
администрации и сотрудников Центра.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся основываются на:
соблюдении законов Российской Федерации, Сахалинской области, распоряжениях
вышестоящих органов управления образованием, локальных актов организации,
Устава Центра, изменениях и дополнениях в Устав Центра, муниципального
задания, учебными планами, годовом учебным календарным графиком, нормами
взаимоуважения в коллективе.
1.3.
Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются
директором с учѐтом мнения педагогического совета Центра, Совета родителей и
Совета обучающихся, действующих на основании локальных актов организации.
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 Центра.
1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в Центре
на видном месте для всеобщего ознакомления.
II. Режим работы МБОУ ДО ЦДТ
2. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ЦДТ
2.1. МБОУ ДО ЦДТ (далее – ЦДТ) организует работу с обучающимися в течение
всего календарного года, включая каникулярное время, согласно расписанию.
2.2. Начало учебного года в ЦДТ.
2.2.1. По программам, реализуемым в рамках муниципального задания:
- для обучающихся 1 года обучения с 15 сентября и заканчивается в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой;
- для обучающихся 2 и более годов обучения с 01 сентября и заканчивается в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой.
По программам со сроком освоения менее 36 недель допускается начало
учебных занятий в более поздние сроки.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
2.2.2. По программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг:

- с 01 октября и заканчивается 30 апреля.
Продолжительность учебного года – 29 недель.
2.2. Регламентирование образовательного процесса на день.
2.2.1.Учебный процесс ЦДТ регламентируется расписанием занятий. Начало
учебных занятий не ранее 9.00, согласно расписанию. Перенос занятий или
временное изменение расписания производится по согласованию с директором
учреждения и оформляется документально.
2.2.2. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и определяется требованиями СанПиН.
Занятия по хореографии проводятся индивидуально и всем коллективом,
продолжительность одного занятия составляет 30 мин. для обучающихся
дошкольного возраста.
2.2.3. После первой части занятия организуется перерыв длительностью не
менее 10 минут. Допускается проведение занятий без перерыва между двумя
занятиями, организованными «парами», по программам физкультурно-спортивной
направленности и программам художественной направленности, реализуемым в
детском хореографическом ансамбле «Ритмы детства», объединении «Танцующие
ангелы» и объединении «Восточные единоборства «Кудо» и «Стихия».
2.2.4. При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
2.2.5. Режим занятий обучающихся ЦДТ регламентируется «Положением о
режиме занятий обучающихся».
2.2.6. В период школьных каникул объединения ЦДТ могут работать по
специальному расписанию с переменным составом. Во время каникул ЦДТ может
открывать в установленном порядке оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей, в том числе профильные, трудовые объединения, проводить
экспедиции, поездки, экскурсионные туры, учебно-тренировочные сборы.
Проводить организационную работу по комплектованию групп обучающихся –
детей школьного возраста, проживающих на территории МО «Томаринский
городской округ», в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Сахалинской области и за ее пределами,
экскурсионные туры.
2.2.7. 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.
2.2.8. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в Центре организовано, как правило, совместно с другими обучающимися. С
детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту
жительства.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
образовательного процесса.
3.1.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании 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
Правилами поведения обучающихся Центра.
3.3. Обучающийся имеет право на:
- выбор и получение
дополнительного образования в соответствии с
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой общеобразовательной программы;
- участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности
осуществляемой Центром, под руководством педагогических работников;
- опубликование своих работ в СМИ;
- на бесплатное пользование информационными ресурсами Центра;
- уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- - участие в мероприятиях;
- поощрение за успехи в обучении, физкультурной, спортивной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- внесение предложений в администрацию Центра по улучшению его
деятельности;
- на свободный выбор объединения, посещения одного или нескольких
объединений;
- на объединение в детские, юношеские общественные организации и
участие в органах управления Центра;
- на охрану здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- определение
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и занятости в период каникул;
- пропаганду
и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
- обеспечение безопасности во время пребывания в Центре;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Центре;
- проведение
санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, нравственности, прав и свобод других лиц.
3.4. Обучающийся обязан:
- 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 программы;
- соблюдать Устав Центра, Правила поведения и техники 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. Обучающемуся 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) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами, имеют право:
- знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией;
- 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 Центра, 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 учащихся 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;
- обращаться в органы управления образованием отдел образования МО
«Томаринский городской округ».
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучюащихся
обязаны:
- выполнять Устав Центра, соблюдать правила
внутреннего
распорядка Центра, требования локальных нормативных актов, устанавливающих
режим занятий 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.
3.8. В Центре не допускаются создание и деятельность политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
IV. Поощрения и дисциплинарные взыскания, прекращение
образовательных отношений
4.1. В Центре оказывается содействие обучающимся, которые проявили

выдающиеся способности в различных видах творчества, а также педагогам и
родителям за выявление и поддержку талантливых и одаренных обучающихся.
4.2. Обчающиеся, педагоги и родители поощряются:
-за успехи в образовательной деятельности;
-за участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах
и спортивных состязаниях;
-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
Центра;
-за поддержку и воспитание одаренных и талантливых детей и
молодых людей;
4.3. Центр применяет следующие виды поощрений:
-объявление благодарности;
-награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами;
-публикация на официальном сайте учреждения информации о
достижениях обучающихся.
4.4. Поощрения инициируются педагогическим советом, советом
родителей, советом детского органа самоуправления, педагогом дополнительного
образования и иным общественным органом и согласуются с директором
Центра. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и работников учреждения через информацию на стендах,
сайт Центра, а также могут быть размещены в СМИ района.
4.5. Отчисление обучающегося из детского объединения производится:
-в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной
программе;
-по инициативе Центра, обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации» на основании решения
педагогического совета, утвержденного приказом директора Центра.
4.7. Отчисление из детского объединения регулируется собственным
желанием обучающихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.8. Обучающиеся, могут быть отчислены из состава обучающихся Центра
по решению педагогического совета Центра и с согласия родителей (законных
представителей) по следующим причинам:
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или
родителей (законных представителей) и Центра, в том числе состояние
здоровья, в случае ликвидации Центра как образовательного учреждения;
-обучающиеся могут быть отчислены из состава обучающихся Центра в
случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление.
4.9. Отчисление обучающихся Центра производится на основании заявления
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
4.10. Процедура отчисления производится 1 раз в квартал, оформляется
приказом директора. При этом делаются соответствующие записи о выбытии в
журнале педагога дополнительного образования, в АИС «Сетевой город».
V. Заключительные положения
5.1. 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: замечание, выговор.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
установленных федеральными законами Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

