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Рассмотрено педагогическим                                                                                                Утверждено                            

советом протокол № 1 от                                                                приказом директора МБОУДО «ЦДОД» 

22.09.2014 г.                                                                                                 № 84 от 22.09.2014 г. 

                                                                                                                                                      _______________  

                                                                                                                                                         В.Н. Новиков 

                                                                              
                                                                                                         

Локальный нормативный акт  

Правила  внутреннего  распорядка  учащихся   

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования 

                                         «Центр дополнительного образования  детей» 

 

                            

   1. Общие положения 

1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся  (далее по тексту - Правила) 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  Уставом  МБОУ  ДО«ЦДОД» (далее по тексту - 

Учреждение),  

СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования»от 20.08.2014 № 33660.  

1.2.Правила регламентируют права и обязанности учащихся, их ответственность, 

определяют принципы совместной деятельности учащихся и других участников 

образовательных отношений.  

1.3.Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся в период 

обучения в Учреждении: во время  занятий  и  мероприятий  

в пределах  Учреждения и на его территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности, устанавливают 

порядок поощрения учащихся и применения мер дисциплинарного взыскания. 

1.4.Правила способствуют поддержанию порядка в Учреждении , основанного на 

сознательной дисциплине, уважении человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся Учреждения.   

1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Учреждением и 

действует бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Первый и последний день учебного года в Учреждении для учащихся  

определяется  календарным учебным графиком, который утверждается приказом 

директора с учѐтом мнения Педагогического совета Учреждения  

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. 

2.3. В целях оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года 

устанавливается в соответствии с  календарным учебным графиком и составляет: 36 

учебных недель с учѐтом промежуточной, итоговой аттестации по общеобразовательным 

программ 

2.4. В Учреждении устанавливается  шестидневная рабочая неделя . 
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2.5.Участниками воспитательно - образовательной деятельности в учреждении являются 

учащиеся  в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.6.Запись в творческие объединения МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» осуществляется в начале учебного года. 

2.7. Обучение в Учреждении осуществляется в две смены: 

      первая смена начало занятий -8.00 

      вторая смена  начало занятий- 13.00 

2.8.Количество учебных часов на одну группу составляет (согласно дополнительной 

общеобразовательной программы): 2часа, 3часа ( с 15 мин. перерывом) или 1,5часа; 

2,15часа(без 15 минутного перерыва) 

дошкольники   – 30 - 40 мин (1час) в неделю, 1 занятие. 

1год обучения   -  2-3 занятия по 45 мин. -  4  часа в неделю;  6 часов  в неделю (от 144 – 

216 часов в год согласно дополнительной общеобразовательной программы) 

2 год обучения   – 2 или   3 занятия по 45 мин., 6 часов в неделю (216 часов в год) 

3 год обучения    -  2 или   3 занятия по 45 мин., 6 – 9 часов в неделю ( 216 – 324 часа в год) 

Занятия проводятся всем составом творческого объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним учащимся  или  в творческой группе  от 2- 

учащихся и более; от  1ч. до  3ч.  

2.9. Продолжительность занятия (2академический часа или 3) составляет 1,5часа, 2,15часа 

. 

2.10.  Учебная нагрузка учащихся Учреждения не превышает нормы, определяемой 

требованиями СанПиН к организации учебной деятельности 

 (Приложение 1) 

2.11. Продолжительность перемен между занятиями составляет 15  минут. 

 

3. Права учащихся. 

Учащиеся   имеют право на: 

3.1. Свободный выбор образовательной области (направления и вида деятельности), 

профиля программы и времени ее освоения, педагога. 

3.2.Развитие  творческих способностей, интересов и дарований, удовлетворение 

потребности в эмоционально-личностном общении. 

3.3.Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений. 

3.4. Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

3.5.Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

3.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, за 

пределами  и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.7. Участие в конкурсах, выставках, смотрах и соревнованиях, досуговых мероприятиях; 

3.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном еѐ Уставом.   

3.9. Перевод в другое дополнительное Учреждение, реализующее   образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном        

законодательством об образовании ,локальным нормативным актом. 

3.10.Бесплатное дополнительное образование пользование информационными ресурсами, 

материальной базой Учреждения. 

3.11. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между  участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов  

педагогического работника. 

4. Обязанности учащихся. 

учащиеся обязаны: 



 3 

4.1. Выполнять Устав, правила для учащихся, Правила внутреннего распорядка  центра, 

неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. 

4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия в установленные расписанием часы, 

не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины. 

4.3. Быть примером в поведении для своих товарищей, поддерживать дисциплину, 

чистоту и порядок в учреждении. 

4.4. Уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Учреждения, не 

допускать ущемления их интересов, помогать младшим. 

4.5. Беречь имущество учреждения, бережно относиться к результатам труда других 

людей. 

4.6. Заботиться о чести и авторитете Учреждения в  поддержании его традиций.  

 4.7.Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в 

Учреждении. 

 4.8. Внешний вид учащихся должен соответствовать требованиям Положения о 

требованиях к одежде учащихся.  

 

5. Учащимся запрещается: 
5.1. Приносить, передавать или использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества. 

5.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 

5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или 

вымогательство. 

5.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

6. Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 

6.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы  Учреждения, факт 

проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда.  

6.2.Следует строго выполнять все указания педагога при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

6.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено педагогом. 

6.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогу об 

ухудшении здоровья или травме. 

6.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

6.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.  

6.7. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления  

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами 

7. Поощрения и наказания учащихся: 

7.1. В целях мотивации учащихся  к активной жизненной позиции,   за   

достижения на конференциях, конкурсах, соревнованиях и за другие достижения в 

учебной деятельности к учащимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

  объявление благодарности учащемуся; 

  награждение Почетной грамотой  (или)  дипломом,   

 награждение благодарственным письмом учащегося;  
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  награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

учащегося;  

  занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд  

 награждение ценным подарком; 

7.2. За нарушение настоящих Правил поведения к виновным могут применяться 

следующие меры наказания: 

 замечание; 

 выговор; 

 посещение и беседа с родителями  (законными представителями)  

7.3. Поощрения  или меры наказания выносятся учащимся по представлению 

Педагогического совета , Ученического Совета,   педагога, зав.отделом за особые успехи, 

достигнутые учащимся, за нарушение настоящих Правил поведения. 

8.Заключительные положения 

 8.1.Данные Правила доводятся до сведения учащихся  в начале учебного года, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся,  вывешиваются на 

информационном стенде,   размещаются на  официальном сайте Учреждения. 

 
 

Срок действия Положения до написания в новой редакции. 

Положение подготовила Т.И.Калинович, заместитель директора по УР.                
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                                                                                                                                                                                                     Приложение  1 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ В  МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

N N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность занятий 

в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 3по 45 (1,5ч.; 

2,15ч.) 

1.1.   

 

 

 

 

Объединения с использованием 

компьютерной техники  

 

 

 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. 3по45 для 

остальных учащихся;  

(1,5ч.; 2,15ч.)     

1.2.   

 

1.3. 

Начальное техническое моделирование  

 

Ситуативное изучение правил дорожного 

движения  

1-3  

 

       

1- до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2-3 по 45 мин. - для 

остальных учащихся; 

(1,5ч.; 2,15ч.) 

2 

 

 

 

 

 

2.1. 

Туристско-краеведческая  

 

 

 

 

 

Военно-патриотическая 

2 - 4; 1 - 2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц  

1-2  

 

2-4 

1- до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; (1,5ч.; 

2,15ч.) 

2.2. Индивидуальная исследовательская работа 1-2 1-3по 45мин  

3. Физкультурно-спортивная  (1,5ч.; 2,15ч.) 

3.1. Занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

1- 3 1- до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2-3 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся;  

3.2. Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и технических 

видов спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2-3 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3.3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта 

2 - 3 2-3 по 45 мин 

3.4. Спортивно-оздоровительные группы 

начальной подготовки 

2 - 3 2-3 по 45 мин 

4. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР)(ОВЗ) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин.(1,5ч.) 

 


