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!.Общие положения
1.1 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Дом детского
творчества №4 города Орла» (далее - Правила, далее - Учреждение)
разработаны в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (редакция от 21 апреля 2016
г-);
- Уставом Учреждения;
-постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей""
1.2. Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, определяют права и обязанности обучающихся и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания,
правила поведения обучающихся в Учреждении.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
организации
образовательного процесса в Учреждении, становлению культуры
отношений в детских объединениях дополнительного образования.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающегося
таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважения
к себе и окружающим.
1.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Учреждения.
1.5 Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения.
1.6. Обучающиеся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами, а разъяснение их содержания возложено на педагогических
работников Учреждения.

1.7.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
Учреждения. Положение действует до принятия нового.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
2.2. Учебные занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
различной
направленности:
- художественной;
- физкультурно-спортивной;
- технической;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической.
2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается
приказом директора.
2.4. Учреждение организует работу с детьми в течение всего
календарного года.
2.5. Начало учебного года —- 01 сентября.
Окончание учебного года — 31мая.
2.6. Начало учебных занятий — в объединениях 1 года обучения с
15сентября (с 01 сентября года по 15 сентября — комплектование групп);
- второго и последующего годов обучения — 01 сентября.
2.7 Продолжительность учебного года — 36 недель.
Продолжительность учебной недели — 7 дней
2.8. Режим работы объединений начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18
лет и взрослых допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ
ДО «Дом детского творчества №4 города Орла».
2.9. Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий,
которые проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных
учреждениях время. Расписание учебных занятий составляется в начале
учебного года с учетом требований СанПиН, корректируется во втором
полугодии и может включать в себя занятия в субботу и воскресенье.
2.10. Порядок регламентации и оформления численного состава
объединений, продолжительность занятий устанавливаются согласно

санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
(СанПиН
2.4.4.3172-14), психолого-педагогическими рекомендациями, характером
деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы.
2.11.
Для обучающихся дошкольного возраста академический час
устанавливается: 30 минут. Для других категорий обучающихся: 45 минут.
Перерыв между учебными занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и
проветривания помещений.
3. Права обучающихся.
3.1.
Обучающийся в МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города
Орла» имеет право на:
- выбор образовательного Учреждения;
- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБУ ДО «Дом детского творчества №4
города Орла»;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- защиту от методов физического и психического насилия со стороны
педагогов;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой общеобразовательной
(общеразвивающей) программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- обжалование в письменной форме наложенных на него
дисциплинарных взысканий;
-ходатайство перед администрацией образовательного учреждения о
проведении с участием выборных представителей обучающихся
дисциплинарного расследования деятельности работников, нарушающих и
ущемляющих их права;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
- перевод с согласия родителей в другие образовательные учреждения
соответствующего
типа
в
случае
прекращения
деятельности
образовательного Учреждения;
- обучающиеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке;
- обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается
4. Правила поведения в Учреждении
4.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за
15 минут до начала учебных занятий согласно утвержденного расписания.
4.2. В случае необходимости, обучающиеся должны информировать
педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздании.
4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях
и помещениях Учреждения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.
4.6. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в
образовательном
процессе
принадлежности
и
форму
для
специализированных занятий.
4.7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным
оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном
процессе, и использовать их строго по назначению и с разрешения педагога.

4.8. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из
учебного помещения (кабинета) для отдыха.
4.9. Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь,
бегать, играть в игры которые могут привести к травмам и порче имущества.
4.10. Обучающимся запрещается бегать и устраивать игры на
лестницах.
4.11. Во время проведения учебного занятия нельзя шуметь,
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от занятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям
делами.
4.12. Нельзя без разрешения педагога выходить из учебного кабинета
во время проведения учебного занятия.
4.13. Обучающимся можно выйти из учебного кабинета, только после
разрешения педагога.
4.14. По окончании учебного занятия, обучающиеся должны привести в
порядок свое рабочее место.

5. Поощрение и ответственность
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
5.2. Объявление
благодарности
обучающемуся,
объявление
благодарности родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося, могут применять все педагогические работники Учреждения
при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
5.3. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активную
социально-значимую деятельность, победители Олимпиад, конкурсов,
соревнований, и другие достижения к обучающимся могут применяться
следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
- чествованием на тожественных церемониях.
5.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
внебюджетных средств по представлению заместителя директора на
основании приказа директора Учреждения.

5.5. Представление обучающихся на соискание стипендии Губернатора
Орловской области осуществляется решением педагогического совета на
основании представления директора Учреждения. Выплата стипендии
осуществляется в течение учебного года.
5.6. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
5.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные
на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении,
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
5.8. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения
6. Защита прав обучающихся
6.1. 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 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.

