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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ МУДО «ДТ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом
учреждения, с учетом мнения Совета учреждения.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим учреждения образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся муниципального учреждения дополнительного образования
«Дом творчества города Галича Костромской области» (далее МУДО «ДТ»)
1.3. Настоящие Правила утверждаются с учетом мнения Совета обучающихся МУДО
«ДТ» и родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования
«Дом творчества города Галича Костромской области».
1.4. Дисциплина в МУДО «ДТ» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МУДО «ДТ»
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
обучающимися дополнительного образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МУДО «ДТ» в сети
Интернет.
2. Режим работы образовательного процесса
2.1. В МУДО «ДТ» организация образовательного процесса регламентируется
календарным графиком учебного процесса.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
МУДО «ДТ».
2.3. Режим работы МУДО «ДТ»: понедельник – пятница с 08.30 час. до 20.30 час.;
Суббота – с 11.30 час. до 17.00 час.; воскресенье – с 10.00 час.до 18. 30 час.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 г. № 189
2.5. Продолжительность занятий составляет 40 минут.

2.6. Для дошкольников и обучающихся 1-х классов продолжительность занятия
составляет 30 минут.
2.7. Продолжительность перемен между занятиями составляет – 10 минут.
2.8. Обучающиеся должны приходить в МУДО «ДТ» за 10 минут до начала занятий.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию работы объединений
дополнительного образования учреждения.
3.1.2. Участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на собраниях членов
объединения.
3.1.3. Быть избранным в органы самоуправления МУДО «ДТ»
3.1.4. Выбор образовательного объединения и формы получения образования.
3.1.5. Пропагандировать работу объединения, использовать знания и умения,
полученные в МУДО «ДТ», в школе и по месту жительства.
3.1.6. Участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, творческих
работах.
3.1.7. Пользоваться бесплатно учебными помещениями, оборудованием, инвентарѐм и
материалами.
3.1.8 Получать характеристику – рекомендацию для поступления в учебные заведения.
3.2. Обучающиеся МУДО «ДТ» обязаны:
3.2.1. Регулярно посещать занятия объедиения, мероприятия
3.2.2. Участвовать в общественно-полнзной деятельности
3.2.3. Ответственно выполнять поручения, данные коллективом объединения и его
руководителем
3.2.4. Укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе
3.2.5. Поддерживать традиции коллектива МУДО «ДТ»
3.2.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, техники безопасности
3.2.7. Поддерживать дисциплину и порядок МУДО «ДТ»
3.2.8. Бережно относиться к материалам, обрудованию, инструментам
3.2.9. Выполнять Устав МУДО «ДТ»
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества
3.3.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам
3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства
3.3.4. Производить любые действия, включающие за собой опасные последствия для
окружающих
3.3.5. Употреблять грубые и нецензурные слова в учреждении и на его территории
3.3.6. В случае невыполнения этих обязательств, применяются меры
административного воздействия

4. Защита прав обучающихся
4.1. В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
4.1.1. Направлять в органы управления МУДО «ДТ» обращения о нарушении и (или)
ущемление ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся
4.1.2. Обращаться в комиссию по урегилированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

