
 



Расписание занятий обучающихся составляется с учётом расписаний занятий 

общеобразовательных школ и в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами. 

2.3. Расписание отдыха обучающихся в каникулы соответствует расписанию 

каникул в городских общеобразовательных учреждениях. Каникулы 

подразделяются на осенние, зимние, весенние и летние, соответственно после 

каждой учебной четверти.  

2.4. В объединениях по интересам в каникулярное время образовательный 

процесс может быть организован по отдельному плану и по специальному 

расписанию с постоянными и переменными составами детей как на своей базе, так 

и в детских клубах по месту жительства детей, на базе площадок дневного 

пребывания, в детских оздоровительно-образовательных лагерях с использованием 

вариативных форм организации образовательной деятельности (концертная 

деятельность, поездки на конкурсы, фестивали, соревнования, походы, экскурсии, 

слеты, работа с родителями (законными представителями) обучающихся, другая 

воспитательная работа, не противоречащая действующему законодательству), 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность  

сторон образовательного процесса 

 

3.1.  Обучающиеся имеют право на: 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством, уставом Учреждения и 

иными локальными актами Учреждения; 

- ознакомление с уставом Учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определенной локальными 

актами Учреждения; 

-обучение в нескольких объединениях, их смену в течение года по своему 

усмотрению; 

- выбор профиля и форм обучения в соответствии со склонностями и 

способностями; 

- выбор педагога и реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- индивидуальное обучение, если оно предусмотрено дополнительной 

общеобразовательной программой; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы, в общественной, творческой деятельности; 

- пользование помещениями, мебелью, оборудованием и иным имуществом 

Учреждения в соответствии с расписанием занятий, планами работы структурного 

подразделения и Учреждения и в присутствии педагогических работников; 

- на бесплатное пользование библиотекой Учреждения и информационными 

ресурсами, а также доступ к учебным и методическим материалам, имеющимся в 

наличии в структурных подразделениях Учреждения; 

- посещение по их выбору мероприятий, проводимых в структурных 



подразделениях и Учреждении и не предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой; 

- режим занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

- условия, гарантирующие охрану, профилактику и укрепление здоровья; 

- гарантию соблюдения своих прав и законных интересов, определенных 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений, защиту от всех форм 

физического и морального оскорбления; 

-создание общественных объединений (организаций) обучающихся, за 

исключением объединений (организаций) политической, религиозной 

направленности. 

3.2. Каждый обучающийся обязан: 

- выполнять требования устава Учреждения, правила внутреннего распорядка 

обучающихся в Учреждении и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников Учреждения, не подвергать опасности их 

жизнь и здоровье, не создавать препятствий для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе другим обучающимся; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения, 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах. 

3.3. Обучающимся  запрещается:  

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и пожарам;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную 

брань;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

- представлять и защищать законные права и интересы ребенка; 

- получать исчерпывающую информацию о видах образовательных и 

культурно-досуговых услуг (в том числе и платных), которые оказывает  

Учреждение 

- знакомиться с уставом Учреждения, настоящим Положением, 

дополнительными общеобразовательными программами, по которым обучается их 

ребенок;  

- совместно с детьми выбирать дополнительные общеобразовательные 

программы различной направленности, реализуемые в Учреждении; 

- знакомиться с содержанием и ходом обучения;  



- присутствовать на учебных занятиях и мероприятиях по согласованию с 

педагогическими работниками; 

- участвовать в работе органов управления Учреждения в форме, 

определяемой уставом и локальными актами Учреждения; 

- посещать мероприятия для родителей (законных представителей), такие как 

родительские собрания, конференции, массовые мероприятия; 

- вносить предложения по развитию и совершенствованию образовательной и 

культурно-досуговой деятельности, перечню и организации образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий с обучающимися 

(праздники, экскурсии, экспедиции, походы и так далее); 

- оказывать пожертвования Учреждению;  

- принимать решение на общем родительском собрании об обращении в  

Государственную аттестационную службу о направлении рекламации на качество  

образования в Учреждении.  

3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 -выполнять требования Устава, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов Учреждения; 

-нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

-уважать честь, достоинство и права обучающихся и работников Учреждения; 

-осуществлять взаимодействие с педагогическими работниками по вопросам 

обучения и воспитания своих детей; 

-своевременно ставить в известность педагогических работников о возможном 

отсутствии ребенка на занятиях или мероприятиях, в случае длительного 

отсутствия ребенка на занятиях (более трех дней) предоставлять личное заявление 

или медицинские справки о состоянии здоровья ребенка; 

-возмещать Учреждению материальный ущерб, причиненный их детьми, в 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.6. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся вправе: 

- направлять директору Учреждения обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- права и обязанности родителей (законных представителей), не 

предусмотренные настоящими Правилами, могут закрепляться в заключенном 

между ними и Учреждением договоре оказания образовательных услуг 

дополнительного образования ребенка. 

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 

4.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

Учреждении применяются поощрения обучающихся. 

4.1.1. Обучающиеся Учреждения поощряются за отличные и хорошие успехи 

в учебе, участие и победу в конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях, 

фестивалях, соревнованиях.  



4.1.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: объявление 

благодарности, награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом и 

другие в соответствии с Положением о поощрении обучающихся Учреждения. 

4.1.3. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению 

руководителя структурного подразделения, педагога дополнительного 

образования. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников Учреждения. О поощрении обучающегося 

директор (либо педагог дополнительного образования) в каждом отдельном случае 

сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо. 

4.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении по отношению 

к обучающимся могут применяться взыскания. 

4.2.1.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

- рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек; 

дискриминация по национальным и социальным признакам; подчёркивание 

физических недостатков; нецензурная брань; умышленное доведение другого 

человека до стресса, срыва); 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

4.2.2.  Учреждение применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) возложение на родителей (законных представителей) обязанности 

возместить умышленно причиненный вред имуществу Учреждения и 

обучающимся в рамках действующего законодательства; 

г) возложение обязанности принести публичное извинение; 

д) исключение из Учреждения. 

4.2.3. Взыскание выносится директором Учреждения по представлению 

педагога дополнительного образования, руководителя структурного 

подразделения. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников 

Учреждения, родителей (законных представителей); 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

работников Учреждения, родителей (законных представителей); 

- появление на территории Учреждения с алкогольными напитками, 

наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью 

других обучающихся, работников Учреждения. 

4.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения за систематическое 

нарушение дисциплины (или однократное грубое нарушение дисциплины), правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Устава Учреждения решением 

педагогического совета и приказом директора. 

 

5. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 



5.1. До начала занятий и во время перерывов обучающийся обязан соблюдать 

чистоту в помещениях Учреждения и на его территории. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения, мешать занятиям других. 

5.3. Обучающиеся не имеют право во время нахождения на территории 

Учреждения  и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения, 

структурных подразделений и на все мероприятия, проводимые Учреждением за 

его пределами. 

6.2. Не предусмотренные положения в настоящих Правилах 

регламентируются действующим законодательством. 


