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1. Общие положения

муницип€Lльного автономного
образования <Дом детского

учреждения
творчества) г.
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iil,шшlфrfirнцit,,r занятия не превышает 45 минут.
1 0 минут.

l .l. ],Iастоящиtэ Правила внутреннего распорядка для обучаlощихся (далее
IIравила)

lцоllолI{ительного

1.9. [Iр[tдолжиr,ел|ность одного
ГIеремена Ntежду занятиями -

J'обольска (далее Учреждение) разработаны в соответствии с
Федеральн:ым законом от 29.|2.2012 г. М 27з-ФЗ <Об образовании в
Роосийско,й Федерации), прик€воМ Министерства просвещения РФ от
09.11.2018г. JYs196 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам)), приказом Министерства образования
и науки рФ от l5.03.2013 JФ l85 (об утверждении порядка
прI{менения к обучающимсЯ И снятиИ с обучающихся мер
l\иOldиIIлИЕ,арногО взыскания)), СанПиН 2.4.4.з|72-I4 <Санит.арно-
эllLtjIемиологические требования к устройству, содержанию и
орI,анизацIIи режима работы образовательных организаций
доIIолнитеJIьного образования детей>>, Уставом Учреждения.

1.2. FIастоящие Правила реryлируют режим организации,
образовательного процесса, права и обязанности обучающихQя,
применени,е поощрения И мер дисциплинарного взыскания к
обучающи]ися Учреждения.

1.3. f{исциплина В Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческ:ого достоинства обучающихся, педагогических работников
и других участников образовательного процесса. Применение
физического И (или) психического насилия по отношению к
обучающи]ися не допускается.

1",1, I-[астоящие, Правила обязательны для исполнения всеми
обri,rающи]иися Учреждения и их родителями (законными
I1реlIставителями).

1.5. Учреждение организует работу с обу"rающимися в течение всего
капендарного года, в том числе в каникулы:

о с 25 август€t по 10 сентября - период комплектования групп;
о 31 мая - коЕ:ец учебного года.
1.6. Учреждениrе работает все дни недели, включая воскресенье.
1.]. ЗанЯтия В учреждении моryт начинаться с 08.00 часов. окончание

занятиЙ для ФбуЧающихся в возрасте до lб лет до 20.00 часов. Щля
обучающи>LQя в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий до
21.00.

1.8. Расписанис: занятий составляется в
СанПиН.

соответствии с требованиями
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2. Права, обязанности и ответственность обучающихся
2,I. Обучающ,иеся пользуются всеми правами и обязанностями,

пр()дусмо]]ренныМи ст. З4 Федер€Lлъного закона от 29 декабря 2О12 r.
Jф 27З-Ф'3 (об образовании в Российской Федерации> и Уставом
Учреждения.

:l,.2,, Об[rчающиеся имеют право на:
,ru IIоJIУчение бесплатного дополнительного образован,ия в объёме

учебного плана Учреждения, освоение основных образовательных
про]рамм дополнительного образования.
выбор обlэазовательной программы в соответствиI{ со своими
сгlособностями, потребностями и возможностями, условиями
Учреждения;
обу,lg""" по индивиду€Lпьным учебным планам в объединениях с
индивиду€Lшьным обучением ;

a

о

собс:твенных взглядов и убеждений;
[}озNцожнос]]ь свободного перехода из объединения в объединение
учрех<дения В течение учебного года, обучение в нескольких
объединениях;
поссщение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся,
в том числе не предусмотренных учебным планом;
услOвия образования, отвечающие требованиям
обрirзователtьных программ, безопасности и гигиены;
участие в общественной жизни объединения, Учреждения
очное учасIие, по предстаВлениЮ педагога и нЕuIичия

избранных

средств, в конкурсах, фестивалях и мероприятияк
окр)/жного, всероссийского, международного уровней;о пользование в установленном в Учреждении порядке материаJIьно-
техrrическоii базой, базами (банками) данных, информационно-
]vlе],Oдическ]ами и библиотечными фондами, техническими средствами
в соOтветстI}ии с их учебным преднaвначением;

о поJrуЧение гlолноЙ и достоверноЙ информации об оценке своих знаний,
умелrий и на,выков, а также о критериях этой оценки;

n обращение к администрации Учреждения с предложениями по
вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении и любым Другим вопросам, затрагивающим интересы
обу.лающихOя;

/lополнuПlельньl€ акаdемuческuе права u Jйеры соцuальной поddерuскu
Обllчqюu4ltхся:

получение дополнительных (в том числе
}Слlrр,
уtsа}кение человеческого достоинства;

платных) образовательных

свободное выражение

в целом;

финансовых
районного,
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UрOпаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны тр),да;
орга}Iизация заболеванийорга}Iизация и создание условий для профилактики заболеваний
обучающихся; проведение санитарно-противоэпидемических и
гrрсl ф илакт]ических меропр иятий;
обеспеченлtе безопасности обучающихся
Учреждении;
гrрофилакт,ика несчастных случаев с
пребывани:ш в Учреждении;

во время пребывания в

обучающимися во время

, участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской
обttlественных объединений
l]

Qедер€lльным законом порядке и
актам Учреждения;

о не допускается принуждение
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обуrающихся) восtIитанников к
встуtIленик) В детские религиозные объединения и организации, и
обrцественные объединения (организации), созданные политическими
лартиями, €[ также принудительное привлечение их к деятельности э.гих
объодиненvlй и участию в агитационных кампаниях и политических
акц}lях.

2 .3 . Обучающ ийся обязан :

Ф выполнять,гребования Устава Учреждения, настоящих Правил;
уважать че()тъ и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения,
окружающрtх во время пребывания в Учреждении, и вне его В Других
общественЕ:ых местах во время проведения заня-tий, мероприятий;
lзесtiи себя достойно' воздерживаться от действий, мешающих другим
обу,rающимtся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину,
cBoeBpeМeH]t{o И точно исполнять распоряжения администрации
учреждениlr, соблюдать требования по обеспечению безопасности в
Учреждениl,r;
бережно И ответственно относиться к имуществу Учреждения,
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения,
собrrюдать чистоту на территории Учреждения;
своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
рукOводите.lIя объединения о причинах отсутствия на занятиях;
иметь опрятный внешний вид, сменную обувь,
специаJIизированных занятий В соответствии с

форrу для

проIраммы;
подц,гвердитr, согласие родителей (законных представителей) на его
обучение в Учреждении представлением администрациII Учреждения
заявления рOдителей (законных представителей) обучаюrrtегося;

о преlIставить медицинские документы, подтверждающие

Федерации, а также на создание
обучающихQя в установленном
согласно лок€UIьным нормативным

требованиями

liцiilliiltliil

удо]rлетворительное состояние здоровья для занятий в танцев€UIьных
объсдинениJIх, объединениях физкультуры и спорта, тури:зма;
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2.4.
о

r соб.цюдать требования техники безопасности при работе с Тсо, При
выполнени:и практических работ, требования санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности,
гrропускно.й режим;

,х} l:} 0.IIучае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
пелагогическому работнику, любому сотруднику Учреж;цения.
Обучающимся запрещается :

администрацией

ру,ководителями

rш,illlillll

приносить, передавать, использовать во время образовательного
проLIесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) колющие и режущие предметы, оружие,
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие
[реlIметЫ, подверГающие опасносТи жизнь и здоровье других людей;

о приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсичеСкогО и наркотического опьянения, табачные издеJIия,
находиться в помещениях Учреждения в состоянии аJIкогольного или
нарI(отического опьянения. Курение в Учреждении и на прилегающей
],еррI,Iтории запрещено;
шри]ие}Iятъ физическую силу для выяснения отношений, использовать
запуГивание, вымогательство; играть в €вартные игры;
совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
дJIя окружirющих, такие как толкание, удары любыми шредметами)
бросание чем-либо и т.д.

3. Поощрения и дисциплпнарное воздействие
з.1. За высок,ие результатЫ И достигнутые успехи в обучении, в

творчестве, науке, спорте, активную социЕtльно-значимую
деятельноOть в объединении, победы в Олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, И другие достижения обучающиеея моryт быть
ОТМеЧеНЫ tЭЛСДУЮЩиМи Видами поощрениЙ;

о объ,Чвление благодарности;
о нац)аждение,.Щипломом;
о награждениеГрамотой;
о наltr)аждение призами и памятными подарками.

З.2. Реtllения с) поощрении обучающихQя принимаются
Учрежденлtя совместно или по согласованию с
объединен_ий, педагогическим коллективом.

3.3. I1оощрени][ применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведенltя обучающихся, педагогических работникоts и родителей(законных представителей).

-\.4. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
лок€Lпьных нормативных актов Учреждения к обучающимся могут
бы,гь прлtменены меры согласно <порядка применения к
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обу,лающимся и снятия с обучающ ихся мер дисциплинарного
взыскани.l{)), утверждённого прик€воМ Минобрнауки рФ от
15.0з.2013 J\b 185.

3.5. VIерЫ воспитаТельногО характера представляют собой действия
ад}4инист]рации Учреждения, ее педагогических работников,
наIiравленные на разъяснение недопустимости нар},шения правил
учреждения, осознание обучающимися пагубности сOвершенных им
деiiствий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно
от}Iосяще]гося к учебе и соблюдению дисциплины.

з.6. К обуча,ющимся моryт быть применены следующие меры
,,i /цi,tс]циIIJIи]нарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из

Уч;эеждения,
-з.1, За каждыii дисциплинарный проступок может быть применено только

olll{o дисциплинарное взыскание.
з.8. Дulя решения вопроса о виновности обучающегося в совершении

дисципли]Iарного проступка создается специ€lльная комиссия. В
случае ]fризнания обучающегося виновным в совершении
дисциплиIlарного проступка, комиссия выносится решение о
прI,IмененI,Iи к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.

з,9. Обучающvtйся, который достиг возраста пятнадцати лет, может быть
отLIислеН иЗ УчреждениЯ В случае, если меры дисциплинарного
во:здействl,rя воспитательного характера не д€UII4 результата,
обlrчающи;,йся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в
теi$ущем 1,чебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении
окаlзывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права It права работников, а также нормаJIьное функционирование
Учреждения.

З,l0.1[исцицли'арное взыскание на основании решения комиссии
объявляетс:я прик€вом директора. С прик€вом обуrчощ ийся и его
родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение
цяти учеб-гrых дней со дшI издания, не считм времени отсутствия
обучающе]гося в Учреждении. отказ учащегося, его родителей(законных представителей) ознакомиться с укЕванным прикЕlзом под
роспись оформляется соответствующим актом.

з,l i,обучающиtйся и (или) его родители (законные представители) вправе
обrкаловат,ь в комиссию по уреryлированию споров между
учrfстника}ди образовательных отношений меры д".цйrrпrнарного
взыскания и их применение.

l 

ш4tt,шttц

il{{iliiill|il

,ilщцшщлl|,1

З.l2.Ес:rи в те)чение года со дня
взыскания к обучающемуся
llисциплинарного взысканиrI,
дис;ццллцнарного взыскания.

применения меры дисциплинарного
не будет применена нов€uI мера

то он считается не имеющим меры

з.lз.!иlэектор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения псl собственной
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инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных
представителей).

r

4. Защита прав обучающихся
[.} ltелях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
с:амос,гоятельно или через своих представителей вправе:
4,.|. наIlравлятЬ в органы управления Учреждеr"" ЬбрuщенлIя о нарушении

и (или) ,Fщемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий rrбучающ ихся;

4.2. обращатьсlя в комиссию по уреryлированию споров между

4..3. исrIользовать
за].]Iиты сЕоих

не запрещенные законодательством РФ иные способы
прав и законных интересов.
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уч;tстниками образовательных отношений;
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5. Правила пользования инфраструктурой Учреждения
).l. Осiцучающl4еся обладают неотъемлемым правом на охрану жизни и

здOровья, пользование инфраструктурой Учреждения.
5).. ОбуЧающi,IесЯ имеюТ право на бесплатное полъзование объектами,

о],rIосящиеся к инфраструктуре Учреждения (далее - Объекты).
5.3. IIо"цьзование объектами возможно, как правило, только в

соответстЕlии с их основным функцион€tльным предн€внаI{ением.
5.4. ГIользование обучающимися объектами осуществляется: во время,

отведенное В расписании для образовательной деятельности; на
ос}Iовании соответствующего прикЕва директора Учреждения; при
проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным
пJI{IFIом (пlrаздники, рzввлечения, соревнования, встречи с родителями
(законными представителями) обучающихся и иные мероприятия).

5.5. Пользование обучающимися спортивными и социаJIьными объектами
У.rлэежденt,tя возможно только в присутствии и под руководством
пеl{агогич()ских работников УчреждениrI.

5.6. 11ри пользовании объектами обучающиеся должны выполнять
прi}вила посещения помещений (спортивного зЕшIа, тренажёров,
о,гь:рытой площадки, актового зщIа, музея и т.д.); соблюдать
требованиrI противопожарной безопасности и требов ания санитарно-
ГИГИеНИЧеСКIlD( НОРМ.

6. Заключительные положения
б. 1. Настоящие правила действуют во всех подр€вделениях мАу до ддтг. 'Тобольс,ка и распространяются на все меропри ятия с участием

обу,чающи](ся Учреждения.
6,2. I'eKcT нас;тоящих Правил р€вмещается на официсr-гlьном сайте

учреждения в сети Интернет и на информационных стендах всех
Il о/Jр€}здел€ ний Учреждения.
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