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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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 МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее - Центр). 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения, условий для обучения и воспитания, 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

обучающихся, удовлетворения образовательными потребностями обучающихся, 

родителей (законных представителей), обеспечения охраны прав, законных интересов 

обучающихся, выполнения прав и обязанностей обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися дополнительного образования. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Содержание образовательного процесса в ЦЕНТР определяется 

дополнительными общеобразовательными программами. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Центром. 

2. 2 Образовательная деятельность в Центра осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008, административным регламентом муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций дополнительного образования города 

Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Уставом Центра. 

2.3. Правила приема обучающихся в Центр на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

утвержденным руководителем Центра. 

2.4. Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке; 

2.5. Занятия в объединениях по интересам проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам по направленностям: технической,  

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической. 

2.6. С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные 

программы осваиваются в Центре в очной форме. 
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            2.7. Центр организует образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, рабочими программами, учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы, подгруппы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, студии), а 

также индивидуально. 

2.8.Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, за исключением летних каникул.  

2.9. В Центре образовательный процесс планируется таким образом, чтобы 

обучающиеся могли заниматься в течение дня, во время, свободное от занятий в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также в выходные 

дни. 

2.10. Расписание занятий в объединениях по интересам составляется Центром по 

представлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм, для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей. 

2.11. Режим занятий в объединениях. 

2.11.1. Центр  работает в режиме 7-дневной учебной недели.  

2.11.2. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

2.11.3. Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 3-х 

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

часов в день.  

2.11.4. Один академический час составляет от 30 до 40 минут. После 30-40 минут 

занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

2.11.5. Проведение индивидуальных занятий обосновывается в дополнительной 

общеразвивающей программе и составляет 1-3 занятия в неделю. Продолжительность 

одного занятия составляет от 30 до 40 минут. 

2.11.6. Продолжительность обучения в объединениях Центра регламентируется 

дополнительными общеразвивающими программами. 

2.11.7. Численный состав объединений, наполняемость учебных групп определяется 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и рекомендациями органов, 

осуществляющих государственный санитарно-гигиенический надзор, локальными актами 

Центра. 

2.11.8. Режим занятий в объединениях регламентируется Уставом Центра, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 

нормативными актами в сфере образования.   

2.11.9. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(кратность посещения занятий одного профиля не более 2 раза в неделю), менять их. С 

детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальная работа по 

месту жительства либо в Центре на основании индивидуальной дополнительной 

общеразвивающей программы и справки врача. 

2.11.10. Для осуществления контроля за результатами освоения дополнительных 

общеразвивающих программ в Центре проводится аттестация обучающихся объединений 

по интересам в соответствии с Положением «О текущем контроле, промежуточной и 

итоговой  аттестации обучающихся», утвержденным руководителем Центра.  

2.11.11.  Центр  самостоятельно формирует контингент обучающихся. В Центр  
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принимаются дети, изъявившие желание получать дополнительное образование по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым Центром, и имеющие 

реальную возможность посещать занятия.  

2.11.12. Деятельность Центра  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Центр может организовывать работу на 

базе муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций 

на договорной основе. 

 

3. Общие правила поведения обучающихся 

3.1. Обучающиеся приходят в Центр  за 5-10 минут до начала занятий.  

3.2. Форма одежды в Центре – свободная. Обучающиеся должны быть опрятно 

одетыми, следить за своим внешним видом. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в 

помещениях Центра. 

3.4.  Обучающийся имеет право пользоваться гардеробом. Посещение 

обучающимися гардероба во время перемены разрешается только в присутствии 

дежурного вахтера, администратора или руководителя объединения, в котором он 

обучается. 

3.5. В целях обеспечения сохранности имущества Центра, обучающихся, 

сотрудников, а также поддержания общественного порядка в Центре и на прилегающей 

территории, обучающиеся и родители (законные представители) обязаны выполнять 

требования по соблюдению пропускного режима, утверждённые Положением о 

пропускном режиме в Центре. 

3.6. На занятиях обучающиеся имеют при себе необходимые для получения 

дополнительного образования канцелярские принадлежности, учебные пособия, реквизит, 

прочие предметы и материалы, необходимые для занятий, форму для занятий (при 

необходимости) (далее – принадлежности), если перечисленные принадлежности не 

указаны в дополнительной общеразвивающей программе как средства, необходимые для 

реализации дополнительной общеразвивающей программы и в Центре отсутствует 

финансовая возможность их приобрести.  

3.7. Обучающиеся во время перемен выходят из учебного помещения для отдыха и 

проветривания помещения. На переменах запрещается кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества, быть внимательными на 

лестницах, бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

3.8. Обучающимся запрещается без разрешения педагогов уходить из Центра и с 

его территории во время проведения занятий. Уход из Центра во время проведения 

занятий по уважительной причине осуществляется с разрешения педагога 

дополнительного образования, руководителя объединения по интересам. 

3.9. Обучающимся не разрешается пропускать занятия по неуважительной 

причине. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить руководителю 

объединения справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия на занятиях.  

3.10. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Центра. 

3.11. Обучающимся категорически запрещается приносить в Центр и на его 

территорию с любой целью, демонстрировать и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, пиротехнические, взрывоопасные или огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, 

предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 
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3.12. При посещении мероприятий за пределами учреждения (экскурсии, выставки, 

концерты и т.д.) обучающиеся обязаны соблюдать правила и нормы этического 

поведения, следовать указаниям, сопровождающих их педагогов, не нарушать 

дисциплину. 

            3.13. Обучающимся и родителям (законных представителей) запрещается посещать 

учебные занятия, образовательные, культурно-досуговые и иные мероприятия в верхней 

одежде. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

 получение дополнительного образования согласно своим образовательным 

запросам в соответствии с общеобразовательными программами, индивидуальными и 

возрастными особенностями; 

 свободный выбор педагога дополнительного образования и учебной группы; 

 получение платных дополнительных образовательных услуг; 

 посещение нескольких учебных групп, свободный переход из одной учебной 

группы в другую; 

 получение удостоверения о получении дополнительного образования по 

окончании полного курса образовательной программы; 

 объективную оценку знаний и умений; 

 знакомство с Уставом Центра и другими локальными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 добровольное вступление в любые общественные организации, чья 

деятельность не противоречит действующему законодательству Российской Федерации; 

 безопасные условия во время образовательной деятельности и массовых 

мероприятий; 

 бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, библиотечно-

информационными ресурсами,  объектами культуры и спорта, имеющимися в Центре  для 

освоения дополнительных общеобразовательных программ,    в порядке, установленном 

соответствующим разделом настоящих Правил. 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

творческой деятельности; 

  посещение по своему выбору массовых мероприятий Центра в соответствие с 

годовым планом Центра, раздел «Массовые и досуговые мероприятия». 

4.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 выполнять Устав Центра; 

 добросовестно овладевать знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

дополнительными общеобразовательными программами; 

 соблюдать настоящие Правила, выполнять законные требования работников 

Центра; 

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и технического персонала; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
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нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других 

людей; 

 соблюдать правила техники безопасности на занятиях, мероприятиях. 

 

5. Поощрение и ответственность 

5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического или физического насилия по отношению 

к учащимся не допускается. 

5.2. Поощрение считается предпочтительной мерой воспитания и формирования 

мотивации обучения. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творческой деятельности, активную социально-значимую деятельность к обучающимся 

могут применяться следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой. 

5.3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни, здоровью обучающихся работников, посетителей 

учреждения; 

 причинения ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей учреждения; 

 дезорганизации работы Центра как учреждения. 

5.4. Факты нарушения Устава Центра, настоящих Правил рассматриваются на 

Педагогическом совете в присутствии обучающихся и родителей (законных 

представителей). По решению Педагогического совета Центра обучающийся 

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

Уставом Центра.  

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Центра  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов.  

 

7. Порядок бесплатного пользования информационными ресурсами,  спортивными  

объектами  

Информационные  ресурсы,  спортивные объекты (спортивный зал, тир, 

спортивная площадка, картодром, мотодром) обеспечивают обучающимся возможность 

для освоения дополнительных общеобразовательных программ, служат социальной 

адаптации и непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей, а также для отдыха и оздоровления 

обучающихся, проведения массовых мероприятий. 

 

7.1.  Права, обязанности и ответственность обучающихся при  

7.1.1. Обучающиеся имеют право: 
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 бесплатно посещать спортивный  зал, тир, иные спортивные объекты, 

имеющиеся в Центре, в соответствии с расписанием занятий и годовым планом массовых 

мероприятий; 

 проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не нарушает 

права других обучающихся; 

  приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают 

организации и проведению оздоровительной, культурной работы, не нарушают права 

других обучающихся; 

 приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а также 

необходимые специальные средства обучения. 

7.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности; 

 поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

 бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов; 

 выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

образовательного процесса и культурно-массовые мероприятия; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

7.2. Во время пользования спортивными и иными объектами запрещается: 

 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, выносить его с 

объекта инфраструктуры без разрешения ответственного работника; 

 самовольно проникать в помещения; 

 находиться в помещениях объектов инфраструктуры Центра без разрешения 

ответственных лиц. 

7.3. Для осуществления образовательной деятельности, Центр использует объекты 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на основании 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и договоров о 

сотрудничестве с целью реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

7.5. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на 

территории и в помещениях объектов инфраструктуры Центр осуществляется 

видеонаблюдение с видеозаписью. 

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

8.2 Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

8.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 знакомиться с Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
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воспитания, образовательными технологиями, а также с достижениями своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Центра в соответствие с Положением о  

Совете Учреждения, Уставом Центра. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних,  обучающихся Центра, 

обладают иными правами, предусмотренными   федеральным законодательством в 

области образования  в части, касающейся предоставления дополнительного образования. 

8.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила, требования локальных актов, 

устанавливающих режим занятий Обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Центром и Обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

  уважать честь и достоинство обучающихся и работников, обучающихся, 

посетителей Учреждения; 

 возмещать ущерб, нанесенный имуществу Центра, работников, обучающихся, 

посетителей Центра по вине обучающегося; 

  извещать педагога об отсутствии Обучающегося на занятиях с указанием 

причины пропуска; 

обеспечивать Обучающегося сменной обувью, канцелярскими принадлежностями, 

формой, учебными пособиями, реквизитом, прочими предметами и материалами, 

необходимыми для занятий (далее – принадлежности), если перечисленные 

принадлежности не указаны в дополнительной общеразвивающей программе как 

средства, необходимые для реализации дополнительной общеразвивающей программы, и 

в Центре отсутствует финансовая возможность их приобрести.  

 сообщать педагогу об изменении контактного телефона, места жительства 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 


