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1. Общие положения
1.1.
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
областного
государственного бюджетного образовательного учреждения «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей» (далее – Правила и
Учреждение) разработаны в соответствие с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Уставом Учреждения.
1.2.
Настоящие Правила регламентируют пребывание обучающегося в
Учреждении, режим работы и время отдыха, основные права, обязанности и
ответственность участников образовательного процесса, применяемые к
обучающимся меры поощрения и взыскания.
1.3.
Настоящие Правила имеют целью создание нормальной рабочей
обстановки, способствующей успешному обучению, воспитанию уважения к
личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.4.
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения, и размещаются на информационном
стенде и официальном Интернет-сайте Учреждения.
1.5.
Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся
Учреждения.
2. Правила приема обучающихся
2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации.
2.2.
Приѐм обучающихся в Учреждение осуществляется на добровольной
основе, без конкурсного отбора в любом направлении деятельности.
2.3.
Предоставление образования по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе (программам) осуществляется на бесплатной основе.
2.4.
Прием на обучение в Учреждение осуществляется по заявлению,
подаваемому в образовательную организацию родителями (законными
представителями) ребенка. Форма заявления размещена на сайте Учреждения, на
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региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ивановской области, непосредственно в образовательной организации.
В заявлении указываются:
- сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, место жительства, учебы);
- сведения о родителях (ФИО, контактный телефон);
- наименование программы (программ), по которой хотел бы обучаться ребенок.
Вместе с заявлением предоставляются:
- паспорт (копия) или свидетельство о рождении (копия) ребенка;
- паспорт (копия) родителя (законного представителя);
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю;
- согласие на обработку персональных данных ребенка.
2.5. До начала фактического посещения обучающимся занятий по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (программам)
между родителем (законным представителем) ребенка и Учреждением заключается
договор на оказание услуги.
2.6. Учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
основными
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами,
реализуемыми
Учреждением,
настоящими
Правилами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. В предоставлении государственной услуги может быть отказано в случае:
- непредставления или представления неполного пакета документов;
- отсутствия положительного заключения в справке о состоянии здоровья;
- неоднократного совершения обучающимся дисциплинарных проступков.
2. Режим работы
3.1.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану, начало занятий объединений – 15 сентября.
Допускается прием обучающихся в течение учебного года.
3.2. Продолжительность обучения на календарном этапе определяется
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
3.3. Продолжительность учебного года составляет 34 - 37 недель.
3.4. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года с 9.00 часов до 20.00 часов, включая выходные дни и
каникулярное время.
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся с учѐтом расписаний занятий образовательных
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организаций и с учѐтом индивидуальных особенностей реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в учреждении является занятие (групповое и индивидуальное).
Учебную нагрузку (количество учебных часов) для одного объединения
устанавливает директор Учреждения с учетом профиля и программы: 2, 3, 4, 5, 6 или
9 часов в неделю.
В учебном году обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет, занимаются не
более 2 часов в неделю, учащиеся 1-4 класса - не более 4 часов, 5-11 классов - не
более 9 часов в неделю.
3.6. Продолжительность одного часа занятий - 45 минут. Для обучающихся из
числа дошкольников продолжительность занятия составляет - 25 - 30 минут.
3. Права и обязанности участников образовательных отношений
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность.
4.1. Права и обязанности обучающихся определяются действующим
законодательством, Уставом, настоящими Правилами и локальными актами
Учреждения.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
(программ), реализуемой Учреждением;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
программы;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом
Учреждения;
- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
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- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- благоприятные условия для обучения, воспитания;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности;
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся
проблем в развитии;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей)
к
труду,
не
предусмотренному
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, запрещается;
- на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
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- иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Учреждения.
4.3. Обучающиеся обязаны:
добросовестно
осваивать
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу (программы), выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и
правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
определяются действующим законодательством, Уставом, настоящими Правилами и
локальными актами Учреждения.
4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
- преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с успеваемостью 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
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их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой
Уставом Учреждения;
4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
- нести материальную и иную ответственность в установленном действующим
законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный обучающимися.
4.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
устанавливаются
федеральным
законодательством.
5. Правила поведения обучающихся
5.1. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за
пять минут до начала занятий, согласно установленному расписанию. В случае
необходимости обучающийся должен информировать педагога о причинах
отсутствия или опоздания.
5.2. Форма одежды свободная. Обучающиеся обязаны приходить на занятия
опрятно (чисто, аккуратно) одетыми, обязаны переодевать сменную обувь. Сменная
обувь должна быть чистой.
5.3. В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать
данному мероприятию.
5.4. На практических занятиях, во время массовых мероприятий одежда
обучающихся регламентируется по усмотрению педагогов или положения о
проведении массовых мероприятий.
5.5. Обучающиеся должны добросовестно
учиться. Рабочее время должно
использоваться только для учебных целей.
5.6. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием
учащиеся могут только с разрешения педагога и с соблюдением мер по техники
безопасности.
5.7. Вещи, не имеющие отношение к занятиям, разрешается приносить только с
согласия педагога.
5.8. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими делами, не относящимися к занятиям.
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5.9. Нельзя уходить с занятий без разрешения педагога.
5.10. Запрещается во время занятия пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
5.11. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается кричать, шуметь,
бегать.
5.12. По окончанию занятия обучающийся обязан убрать инвентарь, материалы,
учебные пособия или принадлежности, выйти из кабинета.
5.13. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Учреждение через
20 минут, младшие обучающиеся только в присутствии сопровождающего
взрослого.
5.14. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу Учреждения,
поддерживать в чистоте и порядке территорию Учреждения, учебные кабинеты,
места общего пользования;
5.15. Обучающиеся Учреждения в общении с педагогами, работниками
Учреждения, родителями, другими обучающимися должны быть вежливыми. При
официальном общении в учреждении принято обращаться на «вы».
5.16. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 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;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц;
5.17. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
6. Меры поощрения и взыскания
6.1. За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для
обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: объявление
благодарности, награждение почетной грамотой, награждение ценным подарком,
направление благодарственного письма родителям (законным представителям).
6.2. Поощрение объявляется приказом директора Учреждения и доводится до
сведения участников образовательных отношений.
6.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
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6.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
6.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
6.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
6.8. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 6.4. настоящих Правил, допускается
применение отчисления из Учреждения, к достигшему возраста пятнадцати лет
обучающемуся, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
6.9. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения и доводится до
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).
6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
6.11. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение.
6.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.13. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству
Педагогического совета.
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