
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области Котлас» 

 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@yandex.ru  

 

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДЕНО: 

Советом обучающихся  Приказ от _08.09.2020 г._№_ 316/О 

Протокол №1 от 04.09.2020 г. 

          

Советом родителей 

Протокол №1 от 04.09.2020 г.  

     

     

ПРАВИЛА   

внутреннего распорядка для обучающихся  

МУ ДО «Центр дополнительного образования  

городского округа Архангельской области «Котлас»  

  

1. Общие положения  

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас» (далее-Учреждение) разработаны в соответствии с п.1. 

части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и устанавливают порядок выполнения основных положений при организации и 

осуществлении образовательной деятельности, ответственность за их соблюдение и исполнение.   

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса в  

Учреждении,  права  и  обязанности  обучающихся  в  соответствии  с 

 действующим законодательством.  

1.3. Деятельность обучающихся в Учреждении определяется его Уставом и настоящими 

Правилами, утвержденными директором по представлению педагогического 

коллектива  с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей.  

1.4. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и распространяются на 

все мероприятия, проводимые за его пределами.  

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов 

физического и психологического насилия в Учреждении недопустимо.   

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися дополнительного образования.   



1.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников Учреждения.  

1.8. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

  

2. Права и обязанности обучающихся.   

2.1. Обучающийся имеет право:   

 на получение дополнительного образования по направлениям образовательной 

деятельности в соответствии с общеразвивающими программами;  

 на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства;  

 на свободный выбор объединения (студии, клуба, секции) в соответствии с перечнем 

программ, предлагаемых Учреждением;  

 на получение знаний в полном объеме общеразвивающей программы по избранному 

направлению;  

 на перевод с одной общеразвивающей программы на другую (по заявлению обучающихся 

и (или) их законных представителей);  

 на  получение  дополнительных  платных  образовательных  услуг, 

 предоставляемых  Учреждением;  

 на получение доступной информации и материалов для учебных занятий;  

 на участие в мероприятиях Учреждения, а также в городских, областных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях,  

 турнирах и т.п.;  

 вносить  предложения,  касающиеся  улучшения  работы  Учреждения, 

 организации мероприятий и прочие в рамках своей компетенции;  

 на посещение организуемых  Учреждением досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий;  

 на прекращение обучения в Учреждении по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

 на социальные льготы и гарантии в порядке, установленном федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами, локальными актами 

Учреждения;  

 на получение квалифицированной педагогической помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков в обучении;  

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности в 

период обучения в Учреждении;  

 на использование оборудования, имущества и пособий Учреждения в соответствии с 

установленным порядком;  

2.2. Обучающийся обязан:  

 знать и выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения;  

 уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса;  

 выполнять обоснованные и законные требования педагогов дополнительного образования и 

других сотрудников Учреждения в рамках их компетенции;  



 посещать все занятия согласно утвержденному расписанию,  не опаздывать и не   пропускать 

занятия без уважительной причины;  

 беречь используемое в процессе обучения имущество Учреждения, возмещать  причиненный 

ущерб в порядке, установленном действующим федеральным законодательством.  

 посещать плановые мероприятия Учреждения, организованные для коллектива объединения, 

в котором занимается обучающийся;  

 регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах Учреждения;  

 соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене образовательного 

процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями на занятиях и мероприятиях, проводимых в Учреждении.   

2.3. Обучающимся  запрещается:   

 приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса и на 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и 

наркотические вещества;   

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям;   

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство;   

 совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо и др.   

2.4. Защита прав обучающихся.  

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

самостоятельно или через своих представителей вправе:   

 направлять в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в учреждении (согласно компетенциям) обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся, если на это 

есть основания;   

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и  

 законных интересов.   

  

3. Организация образовательного процесса.  

3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В  каникулярный период Учреждение может открывать в установленном порядке 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, создавать различные 

объединения с постоянным или переменным составом детей,  реализовывать 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы;  

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется   

дополнительными общеразвивающими программами, учебно-тематическими планами и  

расписанием учебных  занятий.  

3.3. Учреждение реализует программы путем проведения следующих видов учебных 

занятий:   

 групповые занятия;  

 индивидуальные занятия;   

 открытые занятия, просмотры, выставки, отчетные концерты, мастер – классы, 

соревнования.   



3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе регламентируется учебным планом и 

составляет 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). В зависимости от специфики 

образовательного процесса может быть установлена иная продолжительность 

обучения.  

3.5. С учётом потребностей и возможностей личности общеразвивающие программы в 

Учреждении осваиваются в очной форме.   

3.6. Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском языке.  

3.7. Основная деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (студия, клуб, секция). Обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях (но не более 3-х) и переходить из одного 

объединения в другое в течение учебного года.   

  Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений по результатам обучения, могут 

заниматься по индивидуальным программам обучения (маршрутам).   

3.8. Продолжительность академического часа в объединениях регулируется санитарными 

нормами и составляет:  

 в возрасте до 7 лет –30 минут  

 в возрасте от 7 лет  и старше –  45 минут  

 обязательна перемена – 10-15 минут  

3. 9.Численный состав объединения, режим занятий, продолжительность занятий 

устанавливается исходя из психофизиологических особенностей детей разного возраста и 

педагогической целесообразности, условий работы и определяются дополнительной  

общеразвивающей программой.   

3.10. Количество часов на освоение общеразвивающих программ зависит от возраста 

обучающихся, ступени обучения и составляет до 6-ти учебных часов в неделю. 

Занятия проводятся в объединениях по расписанию, утверждённому директором 

Учреждения.   

3.11. Учебные занятия проводятся  в соответствии с режимом работы Учреждения.  

3.12. Занятия с обучающимися в Учреждении могут проводиться в любые дни недели, 

включая воскресные.   

3.13. Расписание учебных занятий, планы работы объединения, текущая информация 

должны быть объявлены обучающимся и вывешены на информационных стендах, 

сайте Учреждения.   

3.14. Обучающиеся Учреждения должны являться на занятия согласно расписанию, без 

опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать педагога 

о причинах отсутствия на занятиях или опоздания.   

  

4. Поощрение.  

4.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную общественно-значимую 

деятельность в объединении (студии, клубе, секции) и другие достижения к обучающимся могут 

быть  применены следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося;   

 направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

 награждение грамотой и (или) дипломом;  

 награждение ценным подарком.   



4. 2.Поощрения доводятся до сведения объединения (студии, клуба, секции) родительской 

общественности.  

  

5. Дисциплинарные взыскания:   

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

5.2. За совершение дисциплинарного поступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  замечание, выговор, отчисление из 

организации.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

администрация Учреждения учитывать тяжесть проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведению обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения.  

5.3. Факты нарушений учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на заседании педагогического совета 

учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  

5.4.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул.  

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Учреждения 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 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 меры 

дисциплинарного взыскания.  

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая время отсутствия обучающегося, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме.  
5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного, 

начального школьного возраста, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости).  

5.8. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия, педагогические работники содействуют осознанию 

обучающимся негативности совершенных им действий.   

  
6. Охрана здоровья.   

6.1. Охрана здоровья обучающего включает в себя:   

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режим занятий; 

 организацию  и  создание  условий  для  профилактики  здорового 

образа  жизни  с обучающимися; 



 оказание доврачебной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

здоровья (вызов врача скорой помощи).  

6.2. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, которые 

включают в себя:  

 соблюдение санитарно – противоэпидемических мероприятий согласно требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПин 2.4.2821-10; 

  проведение физических минуток, зарядок, разминок; 

 проведение профилактических акций и мероприятий по здоровому образу жизни; 

  
7. Заключительные положения.   

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания соответствующего приказа 

 директора Учреждения.   

7.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменением нормативных документов федерального, областного или муниципального 

уровня, регламентирующих образовательную деятельность учреждения, по 

предложениям коллегиальных органов управления, не противоречащих 

законодательству РФ.   

7.3. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и на официальном 

сайте Учреждения.    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


