
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в  

коллективах ДДТ – далее именуемых «объединения» - регламентируются образовательными 

программами дополнительного образования детей, учебно-производственным планом, 

расписанием занятий. 

7. Учебно-производственный план разрабатывается ДДТ самостоятельно, 

согласовывается с заведующим отдела образования. 

8. Объединения учреждения работают по расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся из возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной 

загрузки кабинетов. 

9. Расписание работы объединений утверждается директором ДДТ. 

Продолжительность занятий определяется образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и 

санитарными нормами и правилами. 

10. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении 

занятий с детьми младше 7-летнего возраста продолжительность академического часа может 

сокращаться до 35 минут. 

В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без 

перерывов. 

 11. Учреждение организует свою деятельность в помещениях других образовательных 

учреждений и организаций в рамках действующего законодательства. 

12. Массовые мероприятия внутри ДДТ и с другими образовательными учреждениями 

района осуществляются, в рамках досуговой программы, в которую входят мероприятия 

различных форм. 

Содержание мероприятий соответствует психологическим особенностям возраста 

обучающихся и педагогической целесообразности. 

13. ДДТ имеет право самостоятельно определять тематику массовых мероприятий, 

программы досуговой деятельности. 

Интенсивность массовых мероприятий определяется возможностями ДДТ и спросом 

на данную деятельность (ежемесячные планы проведения мероприятий утверждаются 

директором ДДТ). 

14. Участие обучающихся в праздниках, конкурсах, экскурсиях, выставках, 

соревнованиях регламентировано образовательными программами и перспективным планом 

ДДТ. 

 

III. Образовательные объединения 

 

1. Деятельность обучающихся в ДДТосуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, 

команды, театр, ансамбль и др.). (далее – объединения). 

2. Количество учебных объединений, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом 

ДДТ из расчета норм бюджетного финансирования. 

3. Объединение создается как на учебный год, так и на более короткие сроки, в 

соответствии с образовательной программой. 

4. Объединения ДДТ могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. 

5. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. 

6. Объединения первого года обучения комплектуется к 15 сентября текущего года. 

7. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной 

программой дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом 



обучающихся, условиями работы. Занятия могут проходить как со всем составом 

объединения, так и по подгруппам и в отдельных случаях индивидуально. В ряде 

объединений могут проводиться сводные, разводные, групповые занятия, независимо от года 

обучения. 

 

IV. Прием, перевод и отчисления учащихся  

 

1. Данные Правила приема, перевода и отчисления учащихся разработаны в целях 

реализации прав граждан на получение общедоступного и качественного дополнительного 

образования, защиты интересов детей. 

2. Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативно - правовых 

актов: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской 

Федерации»,  

 Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»  (с изменениями), 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

 Устав организации дополнительного образования, 

 Локальные акты.  

3. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

детей. 

4. К образовательным услугам относятся обучение по образовательным программам 

дополнительного образования детей различных тематических направленностей: 

комплексные, интегрированные, самостоятельно разработанные и утвержденные  

руководителем ДДТ. 

5. Руководитель ДДТ при приеме детей обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

6. С целью ознакомления родителей с нормативными документами, определяющими 

образовательный процесс, ДДТ обеспечивает до начала приема: 

 информирование родителей (законных представителей) через сайт ДДТ и 

специальные стенды с Уставом, лицензией, образовательными программами и 

данными Правилами; 

 организационные собрания для родителей и учащихся. 

Прием в детские творческие объединения ДДТ детей, функционирующие за счет 

бюджетных субсидий учреждения, как правило, с 6 до 18 лет производится ежегодно с 

15августа по 15 сентября.  

    7. Правом поступления в ДДТ пользуются все граждане Российской Федерации. Граждане 

иностранных государств, проживающих на территории РФ, принимаются в ДДТ на общих 

основаниях. Прием детей в ДДТ осуществляется без вступительных испытаний. 

8. Зачисление детей в объединения ДДТ осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей) в соответствии с 

заявлением и договором, содержащим взаимные права и обязанности ДДТ и родителей 

(законных представителей обучающихся). 

9. Зачисление производится, на основании приказа директора ДДТ с учетом специфики 

детского объединения и особенностей программы в порядке, определяемом данными 

Правилами и Уставом ДДТ. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях. 



10. При приеме в физкультурно-спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические,  и другие объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающихся. 

12. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися образовательной программы. 

13. Обучающиеся ДДТ могут быть отчислены приказом директора в следующих случаях: 

 за систематическое нарушение Правил внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся; 

 за совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава; 

 при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению. 

 

V. Права ДДТ 

 

1. Самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

потребностей социума; имеет право ежегодно изменять перечень образовательных программ, 

принятых к реализации. 

2. Педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов. 

3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы формы, 

порядок и периодичность определения результативности обучения Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и локальными нормативными актами ДДТ. 

4. В Случае необходимости (в зависимости от определенной образовательной 

программы) требовать от родителя (законного представителя) предоставления медицинской 

справки о возможности допуска обучающегося к занятиям или иных документов 

необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с действующим законодательством 

РФ, а также Уставом и иными локальными нормативными актами организации. 

 

VI. Обязанности ДДТ 

 

1. Выполнять Устав ДДТ и другие локальные акты. 

2. Знакомить родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

Уставом ДДТ, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию  

образовательного процесса; 

3. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию 

образовательной программы в соответствии с учебным планом образовательной программой 

и расписанием занятий, разрабатываемым ДДТ. 

4. Обеспечивать соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям Обучающегося; 

5. Соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей); 

6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же их оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

7. Обеспечить реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося; 

8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 

VII. Права родителей (законных представителей) 

 

1. Защищать законные права и интересы Обучающегося; 

2. Принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и Уставом ДДТ; 



3. Требовать от ДДТ предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащей реализации образовательной программы. 

4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а 

также Уставом и локальными нормативными актами ДДТ.  

 

VIII. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

1. При поступлении Обучающегося в ДДТ и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными 

актами ДДТ; 

2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию 

занятий. Извещать ДДТ о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3. Обеспечить опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви, формы 

для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

4. Обеспечить соблюдение Обучающимся надлежащих правил поведения, режима 

ДДТ, посещаемость и приход на занятия без опозданий; 

5. Выполнять требования Устава ДДТ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

6. Незамедлительно извещать ДДТ об изменении места жительства и контактного 

телефона; 

7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причиненный 

ДДТ по вине Обучающегося, и нести другие обязанности, предусмотренные Уставом и 

локальными нормативными актами ДДТ; 

 

 

IX. Права обучающихся 

 

1. Получение бесплатного дополнительного образования; 

2. Выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями ДДТ. 

3. Обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях,                                        

индивидуальное обучение; 

4. Получение дополнительных образовательных услуг; 

5. Уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

6. Условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 

программ, безопасности и гигиены; 

7. Участие в общественной жизни детского объединения, ДДТ                             в 

целом; 

8. Пользование в установленном в ДДТ порядке базами данных, информационно-

методическими и библиотечными фондами, техническими средствами, оборудованием и 

музыкальными инструментами, в соответствии с их учебным предназначением; 

9. Требовать от педагога объективной оценки результатов своей образовательной 

деятельности; 

10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

11. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях ДДТ; 

 

X. Обязанности обучающихся 

 



1. Выполнять требования Устава ДДТ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

2. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников ДДТ, окружающих во 

время пребывания в ДДТ, и вне его в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий; 

3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно 

исполнять локальные нормативные акты ДДТ, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в ДДТ. 

4. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДДТ, соблюдать чистоту и 

порядок в зданиях, помещениях и на территории ДДТ; 

5. Заниматься ответственно и добросовестно, использовать образовательные и 

социально-культурные возможности ДДТ для саморазвития и самосовершенствования; 

6. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом                            и 

локальными актами ДДТ к их компетенции; 

7. Выполнять требования образовательной программы, посещать согласно 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 

8. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии                               и 

гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

9. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 

работнику ДДТ. 

 

XI. Ответственность учреждения 

 

1. ДДТ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ, предусмотренных 

учебно-производственным планом и расписанием занятий; 

 качество образования своих обучающихся; 

 жизнь, здоровье и безопасность обучающихся, работников Учреждения во время 

образовательного процесса, в том числе во время массовых мероприятий, 

организуемых ДДТ; 

 нарушение прав и свобод, обучающихся и работников ДДТ; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 


