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2.6.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях;  

2.7.поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой и инновационной 

деятельности;  

2.8.каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком;  

2.9.перевод в другое учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы 

-дополнительные общеразвивающие программы, переходить из одного объединения в другое 

в течение учебного года;  

2.10.право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и 

не предусмотрены учебным планом. Привлечение учащихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается;  

2.11.право на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке;  

2.12.охрану здоровья, которая включает: оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; организацию отдыха 

между занятиями; определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда; организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия физической культурой и спортом;  

2.13.обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  

2.14.профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;  

2.15.участие в санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятиях;  

2.16.обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы;  

2.17.иные права, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами.  

3. Учащиеся в Учреждении обязаны:  
3.1.добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной общеразвивающей программы;  

3.2.выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для учащихся 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

3.4.уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися;  

3.5.бережно относиться к имуществу Учреждения;  

3.6.соблюдать правила техники безопасности во время проведения образовательного 

процесса;  

3.7.иные обязанности учащихся устанавливаются действующим законодательством.  

4. Учащимся в Учреждении запрещается:  
4.1.приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;  

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

возгораниям, отравлениям и другим явлениям, представляющие угрозу здоровью и 

безопасности окружающих;  

4.3.применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, 

любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих;  
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4.4.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих 

(толкание, удары, бросание и др.);  

4.5.играть в азартные игры;  

4.6.употреблять во время занятий пищу и напитки;  

4.7.приводить или приносить в Учреждение животных;  

4.8.использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;  

4.9.пропускать занятия без уважительных причин;  

4.10.залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений и здания;  

4.11.открывать окна, высовываться наружу;  

4.12.использовать не по назначению спортивный, игровой инвентарь;  

4.13.открывать электрические шкафы;  

4.14.портить фасад и внутренние помещения здания;  

4.15.бегать по лестницам и перегибаться через перила;  

4.16.во время перерыва кричать, шуметь, бегать.  

5. Организация образовательного процесса  
5.1. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе:  

- плана работы МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- дополнительных общеразвивающих программ;  

- расписания занятий;  

- учебного плана, которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются  

МБУ ДО «Центр детского творчества» самостоятельно.  

5.2 Обучение и воспитание в МБУ ДО «Центр детского творчества»ведѐтся на 

государственном языке Российской Федерации.  

5.3. Содержание образовательного процесса в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

определяется дополнительными общеразвивающими программами по направленностям, 

которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются МБУ ДО «Центр 

детского творчества» самостоятельно.  

В МБУ ДО «Центр детского творчества» реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы по направленностям:  

- физкультурно – спортивная  

- туристско – краеведческая  

- художественная  

- техническая  

- естественно – научная  

- социально - педагогическая  

5.4. МБУ ДО «Центр детского творчества»ведѐт работу с детьми преимущественно с 3 до 18 

лет. Зачисление производится на основании Положения о приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам в МБУ ДО «Центр детского творчества».  

5.6. МБУ ДО «Центр детского творчества» организует работу с учащимися в течение всего 

учебного года. В каникулярное время МБУ ДО «Центр детского творчества» может 

организовывать досуговую деятельность с учащимися и родителями (законными 

представителями), в том числе открывать лагеря дневного пребывания детей.  

5.7. Расписание занятий объединений составляется с учетом благоприятного режима труда  

и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором МБУ ДО «Центр 

детского творчества».  

5.8. МБУ ДО «Центр детского творчества»при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ взаимодействуют с иными образовательными организациями.  

5.9. Занятия в группах проводятся по программам одной направленности или комплексным, 

интегрированным программам.  

5.10.МБУ ДО «Центр детского творчества» самостоятельно формирует контингент учащихся 

в соответствие с действующими нормативными правовыми актами РФ и муниципальным  

заказом МБУ ДО «Центр детского творчества».  
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5.11. Деятельность детей в МБУ ДО «Центр детского творчества»осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль и 

др.).  

5.12. Продолжительность и количество учебных занятий в группах определяется 

реализуемыми в МБУ ДО «Центр детского творчества» дополнительными образовательными 

программами по направленностям в соответствии с учетом профиля объединения, возраста 

учащихся, года обучения и санитарно – эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Максимально допустимая 

дневная и недельная нагрузка на одного учащегося не может превышать пределов, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

5.13. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов.  

5.14. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в МБУ ДО «Центр 

детского творчества»  должно быть не позднее 20.00 ч.  

5.15. Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться в любой  

день недели, включая выходные дни и каникулы.  

5.16. Занятия детских объединений осуществляется на базе МБУ ДО «Центр детского 

творчества» и образовательных учреждений г.о. Шуя (на основании лицензии и договора).  

5.17. Продолжительность одного академического часа для учащихся дошкольного  

возраста составляет 30 минут, для учащихся школьного возраста - 45 минут.  

5.18. После 30-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут  

для отдыха учащихся и проветривания помещений.  

5.19. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально.  

5.20 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься совместно c  

другими обучающимися, с ними также может проводиться работа по месту жительства, на 

дому индивидуально. В МБУ ДО «Центр детского творчества» могут организовываться клубы 

по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Правила поведения в учреждении:  

6.1. Общие правила поведения:  
-учащиеся должен приходить в Учреждение согласно установленному расписанию, без 

опозданий за 10-15 минут до начала занятий. В случае необходимости учащийся должен 

информировать педагога о причинах отсутствия или опоздания;  

-форма одежды для спортивных, военно-патриотических и хореографических объединений в 

соответствии с направлением деятельности, для остальных объединений –свободная. 

Учащиеся должны быть опрятно одеты. На торжественные мероприятия: выставки, концерты 

и др. учащиеся приходят в праздничной одежде или концертных костюмах;  

-учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, снимать верхнюю 

одежду, иметь сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в кабинетах и на 

территории Учреждения;  

-учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 

посетителями Учреждения;  

-учащиеся должны беречь имущество Учреждения и аккуратно к нему относиться;  

-строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным оборудованием, инвентарем и 

использовать его строго по разрешению педагога;  

-учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для отдыха и 

проветривания помещения;  

6.2. Поведение на занятиях:  
-каждый педагог Учреждения определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и 

правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися на 

занятиях данного педагога;  
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-во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей;  

-если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен попросить 

разрешения педагога;  

- педагог, заканчивая занятие, объявляет учащимся об окончании занятия, учащиеся вправе 

покинуть кабинет.  

6.3.Поведение до начала и после окончания занятий.  
- учащимися необходимо к началу занятия прибыть к кабинету. В случае опоздания на занятие 

учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с педагогом, извиниться 

за опоздание и попросить разрешения сесть на место;  

- по окончании занятия учащиеся должны навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, 

выйти из кабинета;  

-после окончания занятий учащийся проходят в гардероб, аккуратно одеваются и покидают 

Учреждение, соблюдая правила вежливости.  

7. Меры поощрения учащихся.  
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречное обучение, успехи в 

конкурсах, смотрах и другие достижения к учащимся могут быть применены следующие виды 

поощрения:  

-объявление благодарности;  

-награждение Грамотой, Дипломом;  

-награждение ценным подарком, экскурсионной поездкой и др. (за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности);  

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося.  

7.2 Объявление благодарности учащемуся, направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) учащегося могут применять все педагогические работники 

Учреждения при проявлении учащимися активности с положительными результатами.  

7.3 Награждение Грамотой, Дипломом осуществляется директором Учреждения по 

представлению педагога дополнительного образования, педагога-организатора за особые 

успехи в освоении дополнительной общеразвивающей программы на уровне учреждения и 

муниципального образования, на территории которого находиться Учреждение.  

7.4 Награждение ценным подарком осуществляется за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе на основании приказа директора Учреждения за особые успехи 

полученные на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях.  

8. Дисциплинарная ответственность учащихся.  
8.1. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и других локальных нормативных 

актов Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

-меры воспитательного характера;  

-дисциплинарные взыскания.  

8.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения и его педагогических работников, направленные на разъяснения недопустимости 

нарушения правил поведения в Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных 

им действий.  

8.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

-замечание;  

-выговор;  

-отчисление из Учреждения.  

8.4 Применение дисциплинарных взысканий.  

8.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного поступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, времени нахождения учащегося на каникулах, а так же времени 

необходимого на учет мнения коллегиального органа (педагогического совета), родительской 
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общественности, но не более семи учебных дней со дня представления директору Учреждения 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.  

8.4.2. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

8.4.3. Дисциплинарные взыскания не применяются по отношению к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

8.4.4. Не допускается применение дисциплинарных мер к учащимся во время их болезни, 

каникул.  

8.4.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору того или 

иного участника образовательных отношений.  

8.4.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, применяется к 

учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 

Учреждении отрицательно влияет на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционировании Учреждения. Об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать Отдел образования администрации г.о.Шуя. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, 

и (или) сняты в установленном порядке.  

8.4.7. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С приказом 

учащийся и его родители (законные представитель) знакомятся под роспись в течении трех 

учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ 

учащегося и его родителей (законных представителей) ознакомиться с приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

8.4.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к учащемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания.  

8.4.9 Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, его родителя (законного представителя), ходатайству ученической или 

родительской общественности. 


