
 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  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 муниципальной 

казенной образовательной организации дополнительного образования  

«Большесолдатский районный Дом детского творчества» 

Большесолдатского района Курской области.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

муниципальной казенной образовательной организации дополнительного 

образования  «Большесолдатский районный Дом детского творчества» 

Большесолдатского района Курской области (далее – Организация). 

1.3. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Организации и их родителями (законными 

представителями). 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Организации в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса.  

2.1. Годовой календарный график утверждается приказом директора 

Организации. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.3172-14», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41. 

2.3. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.4. Количество занятий и их кратность, количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории зависят от требований 

дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в 

объединении, в соответствии с рекомендациями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3172-14», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41. 

2.5. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 



2.6. Продолжительность занятия 45 минут. Для детей дошкольного 

возраста – 30 минут. Перерыв между занятиями 15 минут для отдыха детей 

и проветривания помещений. 

3.Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи;                                                                                                                                                                                       

3.1.2. Посещение занятий в нескольких объединениях, смену объединения;                                       

3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья;                                                            

3.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.5. Бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой 

Организации;  

 3.1.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях;      

 3.1.7. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;                                                                                                  

3.1.8. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака;                                                                                                                                                          

3.1.9. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением;                                                                                                                                             

                                                                                                                           

3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;                                                                                                      

3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Организации по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;                                                                                                                                                           

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;                      

 3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;                                                                                                       



 3.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

                                             

 3.2.6. Бережно относиться к имуществу Организации;                                                                     

 3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Организации;   

3.2.8. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды,  присутствовать только в 

специальной одежде и обуви;                     

3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;                     

 3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;                                                                                                                                                                                 

3.2.11. Своевременно предоставлять медицинское заключение о состоянии 

здоровья, при приеме в объединения по избранному профилю. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1.Приносить, передавать, использовать в Организации и на ее 

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, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;                                                                                        

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;                                                                              

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Организации и иных лиц;                                                                                                                                

3.3.5. За неисполнение или нарушение Устава Организации, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на конкурсах, смотрах и за 

другие достижения к обучающимся Организации могут быть применены 

следующие виды поощрений:                           

 - объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;                                                                          

- награждение ценным подарком; 

 



4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники Организации при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом.    

 4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Организацией по представлению педагогов 

дополнительного образования за особые успехи, достигнутые обучающимся 

на внутриучрежденческом уровне.                      

4.3. За неисполнение или нарушение устава Организации, настоящих 

Правил к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из Организации. 

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев 

со дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 

педагогического совета Организации, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Организации мотивированного мнения 

педагогического совета Организации в письменной форме. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.6. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

 


