
 
 

 

 

 



 

2.1. Режим образовательного процесса Учреждения определяется годовым календарным 

учебным графиком. 

2.2.  Календарный график на каждый учебный год принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором Учреждения. 

2.3. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Учебные занятия в Учреждении организуются и проводятся с 15 сентября по 31 мая 

текущего учебного года.  

2.4. Численный состав групп соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, составляет от 12 до 15 человек. 

2.5. Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Учреждение организует оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков.  

2.6. Занятия в Учреждении проводятся 7 дней в неделю с 08.00 до 20.00 часов в 

соответствии с расписанием учебных занятий, для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется администрацией Учреждения для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2.8. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется в строгом 

соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», образовательной 

программой Учреждения, учебным планом, программой детского объединения с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.9. Согласно расписанию занятий обучающийся приходит в Учреждение за 10-15 

минут до начала занятий и готовится к нему. 

2.10. Во время перерывов между занятиями обучающийся: 

 приводит в порядок свое рабочее место; 

 подчиняется требованиям педагога и работников Учреждения; 

 помогает подготовить кабинет по просьбе педагога к продолжению занятия. 
2.11. После окончания занятия обучающийся приводит в порядок свое рабочее место 

и уходит домой не позднее 15-20 минут после окончания занятий. Обучающийся может 

находиться в Учреждении и после занятий при необходимости, определенной педагогом 

дополнительного образования, администрацией Учреждения. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

и их родителей (законных представителей) 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

 

3.1.1. получение в Учреждении дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – программа) художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

технической направленностей; 

3.1.2. индивидуальное обучение в пределах осваиваемой программы; 

3.1.3. свободный выбор программы в соответствие со своими способностями, посещения 

одного или нескольких детских объединений; 



3.1.4. возможность свободного перехода из одного объединения в другое; 

3.1.5. получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

3.1.6. участие в муниципальных, региональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях; 

3.1.7. бесплатное пользование учебной, материально-технической, научной базой 

Учреждения; 

3.1.8. участие в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом; 

3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.11. ознакомление с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Учреждения; 

3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, 

в том числе и не предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном в 

Учреждении; 

3.1.13. урегулирование споров между участниками образовательных отношений; 

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

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.15. развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

турнирах, соревнованиях, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятиях; 

3.1.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 

3.2.1. добросовестно осваивать программу, посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках программы; 

3.2.2. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

3.2.3. своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога 

дополнительного образования (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия 

на занятиях; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене образовательного прцесса, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями.  

3.2.6. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.9. выполнять законные требования работников Учреждения; 

3.2.10. иметь опрятный и ухоженный внешний вид, сменную обувь. На учебных 

занятиях, предполагающих наличие специальной формы (хореография, спортивные занятия) 



присутствовать только в форме и специальной обуви; 

3.2.11. представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультурно-спортивной 

направленности, туристско-краеведческой направленности, а также в хореографических 

объединениях; 

3.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 

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

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чего-либо и 

другие.  

3.3.5. употреблять грубые выражения и нецензурную лексику в устной, письменной 

или какой-либо другой форме; 

3.3.6. без уважительной причины пропускать занятия; 

3.3.7. использовать непристойные выражения, жесты, сквернословия; 

3.3.8. громкие разговоры и шум во время занятий и мероприятий; 

3.3.9. играть в азартные игры; 

3.3.10.  пользоваться мобильным телефоном во время занятий; 

3.3.11. находиться на занятиях в верхней одежде; 

3.3.12. приносить или приводить в Учреждение животных. 

 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения имеют право: 

 

3.4.1. знакомиться с Уставом, лицензией, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

3.4.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями;  

3.4.3. защищать законные права и интересы обучающихся; 

3.4.4. принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом, 

локальными актами Учреждения; 

3.4.5. иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

3.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 

3.5.1. соблюдать настоящие Правила, требования Устава, локальных нормативных 

актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий обучающихся; 

3.5.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 



3.5.3. исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.6. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

Учреждении обучающиеся, родители (законные представители) несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За успешное освоение программ, успешное участие в творческих, спортивных и 

физкультурных мероприятиях к обучающемуся Учреждения могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетными грамотами, дипломами, ценными подарками и 
поощрительными призами; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 

представителям) обучающегося могут применять все педагогические работники Учреждения при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом; 

4.2.2. Поощрения применяются директором по представлению педагогического 

совета, педагога, а также в соответствии с положениями о проводимых в Учреждении 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе директора Учреждения; 

4.2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников Учреждения.  

4.3. Дисциплина в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического по отношению к 

обучающимся не допустимо. 

4.4. За нарушение Устава, Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: меры 

воспитательного характера; дисциплинарные взыскания. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с занятия. 

4.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на воспитание у обучающегося 

добросовестного отношения к учебному процессу и соблюдению дисциплины, разъяснение 

недопустимости нарушения Правил Учреждения, осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий. 

4.6. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: замечание; выговор; отчисление из Учреждения. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета обучающихся, Совета родителей. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.8. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечение к ответственности только виновного обучающегося; 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность группы за 

действия членов коллектива обучающихся не допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 



обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

- за один дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания; 

- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок 

в форме, соответствующей возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания. 

4.9. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости. 

4.10. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной 

объяснительной обучающегося (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. Применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

4.11. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.11.1. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка со дня его совершения и не позднее шести месяцев 

со дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Учреждения мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

4.11.2. за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

4.11.3. применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Учреждения того или иного участника образовательных отношений; 

4.11.4. при получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор Учреждения в течение трех рабочих дней передает его 

в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 

начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

4.11.5. в случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.11.6. отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

4.11.7. отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

4.11.8. отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Под неоднократным нарушением 

понимается совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных приказом директора Учреждения, грубого нарушения дисциплины. 

4.11.9. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 



дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения. 

4.11.10. применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
Учреждение обязано незамедлительно проинформировать Отдел образования 

администрации г.о.г. Буй об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.11.11. обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.11.12. если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор Учреждения до истечения 

года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей, ходатайству совета обучающихся или совета родителей 

(законных представителей). 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в администрацию и органы управления Учреждением обращения о 

нарушении и (или) ущемлении своих прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


