
 

 



1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества №2» (далее – Учреждение) – локальный нормативный акт Учреждения, 

регламентирующий основные права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса. 

1.2. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Положение действует до замены его новым. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются директором с учетом 

мнения педагогического совета Учреждения. 

 

2. Организация образовательного процесса и режим занятий. 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

2.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим направленностям: 

- художественная; 

- социально-гуманитарная; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.3. Основная деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, секция, 

кружок и другие). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения.  

2.4. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
2.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, 

инвалидов Учреждение может организовывать образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

2.6. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, не позднее 15 сентября. 

Продолжительность учебного года в учреждении составляет не менее 36 недель. 
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Продолжительность академического часа в объединениях регулируется 

санитарными нормами и составляет занятие не более 45 минут, перерыв 15 минут. 

Продолжительность академического часа для детей 6-7 лет - 30 минут занятие, 15 

минут перерыв, 15 минут игровая деятельность. 

2.7.  Занятия в ЦДТ №2 начинаются не ранее 08.30 часов и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час. 

2.8. Учебные занятия в ЦДТ №2 проводятся в 2 смены: 

1 смена – 08.30-12.00 

2 смена – 13.00-20.00 

2.9. Занятия в объединениях проводятся по расписанию, утвержденному директором 

ЦДТ №2. 

2.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.11.  Объединения обучающихся организуются как на весь учебный год, так и на более 

короткие сроки. Комплектование объединений вновь принятыми педагогами 

дополнительного образования проводится в течение двух недель. 

2.12. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, создавать объединения с 

постоянными и переменными составами обучающихся в лагерях на своей базе, а 

также по месту жительства обучающихся. Объединения работают в выходные и 

праздничные дни, увеличивая объем работы во время каникул. В период каникул 

занятия проводятся по специальному расписанию, в том числе, с переменным 

активом. Формы проведения занятий различны: походы, соревнования, экскурсии и 

т.д. 

2.13. Администрация и педагогические работники Учреждения обеспечивают 

безопасность обучающихся вовремя пребывания в Учреждении. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Права обучающихся охраняются конвенцией ООН «О правах ребенка», 

действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Учреждения.  

3.2. Отношения обучающегося и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций, запрещается. 

3.5. Обучающимся Учреждения предоставляется право на: 



 получение дополнительного образования, формы получения образования; 

получение дополнительных платных образовательных услуг (если таковые 

предусмотрены); 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- педагогической 

и психологической помощи;  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами;  

 зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных общеразвивающих программ в других Учреждениях; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом; 

 ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

 обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 

информационными ресурсами, программно-методической базой Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических 

работников Учреждения;  

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно- технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении; 

 обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 иные академические права и меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Ульяновской области в области 

образования.     

3.6.  Обучающиеся Учреждения обязаны: 



 добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные календарным 

учебным графиком, учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы; 

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения дополнительного образования другими 

обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.7. Обучающемуся в Учреждении запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровья 

участников образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

 приносить, передавать, использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам, пожарам, несчастным случаям; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся. работников 

Учреждения и иных лиц; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, прав 

и свобод других лиц. 

3.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, 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. 

3.10.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.11.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

3.12.  Обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.13.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

4. Поощрения и меры воспитательного характера, применяемые к обучающимся 

4.1.За успешное освоение дополнительной общеразвивающей программы, достижения 

на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, участие в концертах и 

других мероприятиях Учреждения к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося могут применять 

все педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 

4.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования за особые успехи, достигнутые обучающимся по освоению 

дополнительной общеразвивающей программы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, смотрах. 

4.4. 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 воспитательного характера, не противоречащие действующему 

законодательству в области образования Российской Федерации. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 

обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестного относящегося к обучению и соблюдению 

дисциплины. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1.В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 


		2021-06-10T14:19:18+0400
	Сазонова Мария Васильевна




