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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны в
целях организации внутреннего распорядка деятельности Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Калейдоскоп» (далее - Центр) и определяют основы статуса обучающихся, их права и
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения.
^
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41, Уставом
Центра.
1.2. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности, организации образовательного процесса; становлению культуры
отношений
в
детских
объединениях;
формированию
общекультурных
коммуникативных компетенций у обучающихся.
1.3. Правила размещаются на информационном стенде структурных подразделений
Центра. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Правилами при приеме в объединения Центра. Разъяснение содержания
Правил возлагается на руководителей структурных подразделений (директоров клубов)
Центра.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРА
2.1. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора детьми и
подростками образовательной направленности и дополнительной общеразвивающей
программы, исходя из интересов, желаний и потребностей каждого. В Центр

принимаются граждане, имеющие право на получение дополнительного образования
соответствующего уровня, участие в досуговой деятельности, независимо от пола,
расы, языка, национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья,
социального, имущественного положения.
2.2. Ограничение прав несовершеннолетних (детей и подростков) на обучение в Центре
по состоянию здоровья устанавливается медицинским учреждением.
2.3. Прием несовершеннолетних (детей и подростков) в Центр на конкурсной основе не
допускается.
2.4. В объединения (учебные группы) второго и последующих годов обучения могут
быть зачислены несовершеннолетние (дети и подростки), ранее не занимавшиеся в
данном объединении, но имеющие предварительную подготовку соответствующей
направленности.
2.5. Прием детей в объединения осуществляется на основании заявления подростков,
достигших возраста 14 лет, или родителей (законных представителей) детей, не
достигших 14 лет. Зачисление в Центр оформляется приказом директора Центра в
течение 5 рабочих дней после приема заявления. Центром заключается договор об
образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.6. При приеме обучающихся в объединения Центра руководитель структурного
подразделения (директор клуба) или педагог дополнительного образования обязаны
ознакомить поступающих их и их родителей (законных представителей) с Уставом
Центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности, расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
образовательную деятельность Центра, предоставить информацию о дополнительной
общеразвивающей программе, реализуемой в выбранном объединении.

3. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. В Центр принимаются дети с шести до восемнадцати лет, изъявившие желание
обучаться в нем. Учитывая потребность и социальный заказ общества, Центр
охватывает досуговой внеурочной деятельностью также молодежь в возрасте от 18 до
30 лет.
3.2. Учебный год в Центре начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего
года. С 01 июня по 31 августа приказом директора деятельность Центра осуществляется
в особом (летнем) режиме работы.
3.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами
филиалов в клубных объединениях различных форм организации (секции, клубы,
кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры и т.д.), в группах
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), а также индивидуально.
3.4. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в Центре является
занятие.
3.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ возможны также
организация и проведение мероприятий, к участию в которых могут привлекаться
родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся других клубных

3.6. Количество занятий в неделю регулируется дополнительной общеразвивающей
программой и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. Занятия в
объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Продолжительность одного учебного занятия устанавливается:
30 мин. - для детей до 7 лет (в хореографических объединениях - до 8 лет), 45 мин. для всех остальных.
Для хореографических и спортивных объединений число и продолжительность занятий
в день устанавливается 2 по 45 мин. В спортивных объединениях для детей до 8 лет - 1
по 45 мин.
3.7. Продолжительность перерыва между занятиями - не менее 10 минут.
3.8. Режим, время начала и окончания занятий объединений определяется расписанием.
3.9. Расписание занятий клубного объединения формируется педагогическим
работником с учетом психолого-физиологических и возрастных особенностей
обучающихся, с учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных
представителей) и в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Сводное расписание объединений клуба (филиала)
представляется руководителем структурного подразделения (директором клуба) в
администрацию Центра и утверждается его директором.
ЗЛО. Расписание занятий составляется на каждое полугодие.
3.11. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00
часов.
3.12. На летний период составляется расписание с учетом летнего режима работы и
общего плана летних мероприятий.
3.13. При наличии двух смен занятий организуется 30-минутный перерыв между
сменами для уборки и проветривания помещений.
3.14. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в
день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов в день. В
случае, если образовательной программой предусмотрены экскурсии, походы
выходного дня, продолжительность таких занятий может быть увеличена в
соответствии с нормами СанПиНа 2.4.4.3172-14.
3.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
3.16. В Центре не предусмотрена система оценивания знаний с выставлением отметок.
Формы и методы оценивания освоения обучающимся образовательной программы
определяются педагогом самостоятельно и фиксируется в образовательной программе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение дополнительного образования в соответствии с концепцией Центра и
дополнительными общеразвивающими программами;
- выбор дополнительной общеразвивающей программы в рамках реализуемых в

- защиту своих прав и уважение достоинства;
- получение любой информации о работе Центра и о собственных достижениях;
- пользование помещениями, имуществом, оборудованием и учебно- наглядными
пособиями Центра;
- - свободное посещение досуговых и иных мероприятий, проводимых в Центре
или с участием Центра;
- создание любых детских и молодежных общественных организаций, кроме
организаций и движений политического и религиозного характера;
- защиту своих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством;
- обращение с вопросами, заявлениями, предложениями к администрации Центра и
учредителю в соответствии с действующим законодательством;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
ее Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Центра, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- поддержку Центра в реализации своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в спортивной, творческой, общественной и другой
деятельности.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу;
- выполнять требования Устава Центра, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Центра 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 Центра;
- соблюдать дисциплину, посещать занятия согласно расписанию;
- выполнять правила техники безопасности, санитарно-эпидемиологические
правила и нормы, правила пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Центра;
- соблюдать этику взаимоотношений с педагогическими работниками, старшими,
сверстниками, уважительно относиться к родителям (законным представителям),
проявлять милосердие к младшим.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Общие требования
5.1.1. Обучающийся должен прийти до начала занятий чисто и опрятно одетым, снять в
гардеробе верхнюю одежду, надеть сменную обувь, занять свое рабочее место в

кабинете и приготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему
занятию.
5.1.2. Обучающийся не может без разрешения педагога уходить из Центра и с его
территории во время занятий. В случае пропуска занятий обучающийся должен
предупредить педагога о причине отсутствия на занятиях.
5.1.3. Обучающиеся сохраняют имущество Центра, бережно относятся как к своему, так
и к чужому имуществу.
5.2. Поведение на занятиях
5.2.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся посторонними играми и другими, не относящимися к занятию делами.
Время занятия должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
5.2.2. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он
должен встать и попросить разрешения у педагога.
5.3. Поведение в перерывах между занятиями
Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан навести чистоту и порядок на
своем рабочем месте, выйти в коридор.
5.4. Поведение после занятий
5.4.1. По окончании последнего занятия обучающиеся в сопровождении педагога
проходят в гардероб, получают верхнюю одежду, переобуваются.
5.4.2. Дежурные по группе по окончании занятий могут помочь привести кабинет в
порядок в присутствии педагога.
5.5. Обучающимся запрещается:
- приносить в Центр и на его территорию оружие, взрывчатые или взрывоопасные
вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работать и
отдыхать окружающим;
- нарушать Правила охраны труда и техники безопасности, правила поведения на
травмоопасных участках в здании и на территории Центра;
- совершать другие действия, опасные для жизни и здоровья самого обучающегося
и окружающих его людей;
- находиться в помещениях Центра в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.
6. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
6.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте,
активную социально-значимую деятельность к обучающимся могут применяться
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
6.2. За особые достижения и выдающиеся результаты обучающиеся могут быть
поощрены поездкой в ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек».

6.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников Центра, родителей (законных представителей).
6.4. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения обучающимися могут
быть рассмотрены на собрании клубного объединения, на педагогическом совете в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).
6.5. Обучающиеся могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности за
причиненный Центру или физическим лицам материальный или моральный вред, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.6. За грубое и неоднократное нарушение Устава Центра, Правил внутреннего
распорядка обучающихся обучающийся, достигший возраста 15 лет, может быть
исключен из Центра в соответствии с установленными правилами.

