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1. Общие  положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение «О правилах обучающихся» разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом Министрерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом муниципального образовательного  учреждения дополнительного 

образования «Центр   внешкольной работы» (далее ЦВР). 

1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок и правила 

поведения обучающихся в «Центре внешкольной работе». 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

ЦВР и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения обучающимися дополнительного образования. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение из содержания 

возложено на педагогических работников «Центра внешкольной работы». 

1.6. Правила принимаются на Педагогическом совете и утверждаются 

директором МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на неопределенный 

срок. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В «Центре внешкольной работы» образовательный процесс ведется в 

две смены.  

2.2. Расписание занятий на каждый учебный год утверждается приказом 

директора «Центра внешкольной работы». 
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2.3.  Учебные занятия начинаются не ранее  8:00 и заканчиваются не 

позднее  20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями «Саниторно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного  врача РФ от 04.07.2014г №41.  

2.5. Продолжительность занятий:  

- для обучающихся дошкольного возраста: 4-5 лет – 20 минут; 5-6 лет – 25 

минут; 6-7 лет – 30 минут.  

- для обучающихся объединений технической, художественной, 

изобразительной и декоративно-прикладной, музыкальной и вокальной, 

туристско-краеведческой и естественнонаучной, физкультурно-спортивной 

направленностей – 45 минут.  

- для обучающихся хореографических объединений – дети в возрасте до 8 

лет - 30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут. 

2.6. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

2.7. Обучающиеся должны приходить в «Центр внешкольной работы» не 

позднее, чем за 15 минут до начала занятия. Опоздание на занятия не 

допустимо. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 знакомиться с Уставом «Центра внешкольной работы», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 на выбор профиля объединения в соответствии со своими 

склонностями и способностями; 

 на получение качественного образования; 
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 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 на поощрение за успехи в учебной, общественной, исследовательской, 

спортивной, экспериментальной деятельности; 

 свободно выражать и отстаивать свое мнение, выражать собственные 

взгляды и убеждения; 

 на защиту от применения методов физического и психического 

насилия, в том числе оскорблений и грубого обращения; 

 иные права и свободы, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, международной Конвенцией о правах ребенка и Уставом 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава «Центра внешкольной работы» и других 

локальных актов; 

 добросовестно и ответственно овладевать знаниями и умениями, 

предусмотренными дополнительной образовательной программой; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и 

посетителей «Центра внешкольной работы»; 

 систематически, без опозданий, посещать учебные занятия, не допуская 

пропусков без уважительных причин; извещать руководителя детского 

объединения о причинах отсутствия на занятиях; 

 быть дисциплинированным, соблюдать настоящие Правила; 

 бережно относиться к имуществу и техническим средствам обучения 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы»; экономично и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

3.3. нести ответственность за вред, причиненный «Центру внешкольной 

работы» в соответствии с действующим законодательством. 
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3.4. Обучающимся запрещается: 

 самовольно уходить из ЦВР (покидать территорию во время учебных 

занятий); 

 находиться и заносить в учебные кабинеты верхнюю одежду; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

 кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к 

травмам и порче имущества во время перемен; 

 приводить или приносить в ЦВР  животных; 

 приносить, передавать  или использовать во время образовательного 

процесса (как на территории ЦВР, так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей; 

  приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные  изделия, 

находиться в помещениях ЦВР в состоянии алкогольного   и 

наркотического  опьянения; 

 курить на территории   ЦВР; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, 

бросание чем-либо и т.д.; 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 
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4. Поощрения и ответственность 

4.1. Меры поощрения: 

Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения 

способствует созданию в «Центре внешкольной работы» благоприятного 

микроклимата, равных возможностей для обучающихся и стимулирует 

усилия обучающихся в учебной, трудовой, творческой деятельностях. 

4.2. Обучающиеся поощряются за: 

 высокие результаты и достигнутые успехи; 

 активную социально-значимую деятельность в детском объединении; 

 победу в конкурсах, выставках, фестивалях, активное участие в 

проводимых мероприятиях МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

4.3. Другие виды поощрений применяются администрацией МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» совместно или по согласованию с 

руководителями детских объединений, педагогически коллективом. 

4.4. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности и на них может быть наложено 

дисциплинарное взыскание. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, вызов с родителями 

(законными представителями) на заседание Педагогического совета «Центра 

внешкольной работы» 

4.6. Отчисление из МОУ ДО «Центр внешкольной работы» применяется в 

следующих случаях: 

 при достижении возраста 18 лет; 

 в связи с переездом на другое место жительства; 

 при наличии заключения, запрещающего дальнейшие занятия по 

данному профилю; 

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся; 
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 за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящих Правил; 

 за причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, педагогов, 

работников и посетителей «Центра внешкольной работы». 
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