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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в со-
ответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающим-
ся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.4.3172-14 (введенного в действие 20 августа 2014 постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. N 41). 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее – Уч-
реждение). 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
1.2.Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, их права и 
обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный рас-
порядок и правила поведения учащихся в Учреждении; определяют права и обязанно-
сти родителей (законных представителей учащихся),  права работников Учреждения. 
1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию ка-
чества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении, ста-
новлении культуры отношений в детских объединениях дополнительного образова-
ния, образовательных структур, реализующих программы дополнительного образова-
ния детей.  
1.4.Настоящие Правила находятся в каждом детском объединении у его руководителя 
(педагога дополнительного образования) и размещаются на информационных стендах 
в Учреждении. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть озна-
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комлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на педа-
гогических работников Учреждения.  
1.5.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 
1.6.Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Пра-
вил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой ре-
дакции Правил, предыдущая - утрачивает силу. 
 

2. Права и обязанности учащегося 
 

2.1Учающийся имеет право на: 
2.1.1. Получение бесплатных образовательных услуг по общеобразовательным (обще-
развивающим) программ дополнительного образования, утвержденных в учебном 
плане Учреждения; 
2.1.2. Выбор общеобразовательной (общеразвивающей)  программы в соответствии со 
своими способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения; 
2.1.3. Получение дополнительных образовательных услуг; 
2.1.4. Перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае прекраще-
ния деятельности Учреждения; 
2.1.5. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение допол-
нительного образования, реализующее общеобразовательные (общеразвивающие)  
программы соответствующей направленности; 
2.1.6. Уважение человеческого достоинства; 
2.1.7. Свободу совести и информации; 
2.1.8. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
2.1.9. Возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения  
в течение учебного года; 
2.1.10. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся, в том числе 
не предусмотренных учебным планом; 
2.1.11. Условия образования, отвечающие требованиям избранных общеобразователь-
ных (общеразвивающих)  программ, безопасности и гигиены; 
2.1.12. Участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом, т.е. 
избирать и быть избранным в Управляющий Совет Учреждения не менее 2-х учащих-
ся старшего возраста (16-18 лет), участвовать в общественной жизни детского объеди-
нения; 
2.1.13. Пользование  в установленном в Учреждении  порядке материально- техниче-
ской базой, информационно-методическими фондами, техническими средствами в со-
ответствии с их учебным предназначением; использование вышеперечисленных в том 
числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня. 
2.1.14. Требование от педагогического работника объективной оценки результатов 
своей деятельности; 
2.1.15. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.1.16. Участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, орга-
низованных Учреждением; 
2.1.17. Обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предло-
жениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении 
и любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 
2.2. Учащийся обязан: 
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2.2.1. Добросовестно осваивать общеобразовательную (общеразвивающую) програм-
му, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотрен-
ные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуще-
ствлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педаго-
гическими работниками в рамках общеобразовательной (общеразвивающей) програм-
мы; 
2.2.2. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательст-
ва РФ, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по вопросам организации и осуществления образова-
тельного процесса;  
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст-
венному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию 
2.2.4.Уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников Учреждения, окружающих 
во время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время 
проведения занятий, мероприятий; 
2.2.5. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся 
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно испол-
нять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспече-
нию безопасности в Учреждении; 
2.2.6. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно ис-
пользовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать  чистоту и порядок в 
зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, 
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 
2.2.7. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образова-
тельные и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и само-
совершенствования; 
2.2.8. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 
актами Учреждения к их компетенции; 
2.2.9. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 
работника о причинах отсутствия на занятиях; 
2.2.10. Иметь опрятный внешний вид,  сменную обувь, форму для специализирован-
ных занятий в соответствии с требованиями программы; 
2.2.11. Подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение в 
Учреждении представлением  администрации  заявления от родителей (для детей до 14 
лет). Для детей старше 14 лет допускается прием заявления от самого ребенка; 
2.2.12. Посещать занятия согласно учебному расписанию; 
2.2.13. Выполнять требования общеобразовательных (общеразвивающих)  программ, 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой 
и/или учебным планом; 
2.2.14. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образова-
тельного процесса, правила пожарной безопасности; 
2.2.15. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, 
любому сотруднику Учреждения. 
2.3. Учащимся запрещается: 
2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как 
на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротех-
нические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоро-
вье других людей; 
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2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 
и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учрежде-
ния в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории 
Учреждения запрещено; 
2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугива-
ние, вымогательство; 
2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окру-
жающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 
2.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 
2.3.6. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 
2.3.7. Пользоваться во время занятий, мероприятий средствами мобильной связи (те-
лефонами); 
2.3.8. Употреблять во время занятий пищу и напитки; 
2.3.9. Приводить или приносить в учреждение животных. 
 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей учащихся) 
 

3.1. Родители (законные представители учащихся) имеют право: 
3.1.1. Защищать законные права и интересы ребенка; 
3.1.2. Присутствовать на педагогических советах, принимать участие в обсуждении в 
случае, когда разбирается вопрос о поведении ребенка; 
3.1.3. Участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом, т.е. 
избирать и быть избранным в Совет Учреждения, принимать участие и выражать свое 
мнение на родительских собраниях; 
3.1.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с успеваемостью и творческими 
достижениями своих детей; 
3.1.5. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;   
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 
3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования Устава 
Учреждения и иных локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учре-
ждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
3.2.2. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения; 
3.2.3. Посещать родительские собрания; 
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 
3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения; 
3.2.6. Нести ответственность за нанесение ущерба имуществу Учреждения их детьми и 
возмещение материального ущерба Учреждению; 
3.2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, ро-
дители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

4. Правила поведения в Учреждении 
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4.1. Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы организации образова-
тельного процесса (занятия в учебной лаборатории,  лекции, экскурсии, выставки, ак-
ции; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, вы-
ездных мероприятиях и т.д.). 
4.2. Форма одежды учащихся  в Учреждении – свободная. Учащиеся должны быть оп-
рятно одетыми, следить за своим внешним видом. 
4.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 
сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и 
помещениях Учреждения. 
4.4. В целях обеспечения  сохранности имущества Учреждения, учащихся, сотрудни-
ков Учреждения, а также поддержания общественного порядка в здании, помещениях 
Учреждения и прилегающей территории, учащиеся в Учреждении обязаны выполнять 
требования по соблюдению пропускного режима Учреждения: 
4.5. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окру-
жающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 
работниками и посетителями Учреждения. 
4.6. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала 
занятий. 
4.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 
принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий. 
4.8.Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 
обучения, при выполнении  практических работ. 
4.9. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия 
строго по назначению и с разрешения педагога. 
4.10. Учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения 
для отдыха. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, иг-
рать в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны 
быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестни-
цах, перегибаться через перила. 
4.11. Учащиеся должны по первому требованию педагога или работника Учреждения 
сообщить свою фамилию и название объединения. 
 

5. Поощрение и ответственность 
 

5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и психологиче-
ского насилия по отношению к учащимся не допускается. 
5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, ак-
тивную социально-значимую деятельность в детском объединении, победители, кон-
курсов, соревнований, и другие достижениях к учащимся могут применяться следую-
щие виды поощрения: 
-объявление благодарности; 
-награждение Дипломом; 
-награждение Грамотой; 
- награждение подарком. 
5.3. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности 
учащиеся представляются на получение премии «Одаренность» Старооскольского го-
родского округа. 
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5.4. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 
согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим коллективом. 
При поощрении учитывается мнение детского объединения. 
5.5. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, требова-
ний Устава Учреждения, настоящих Правил Учреждение имеет право применить к 
учащемуся следующие взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление. 
5.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позд-
нее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни учащегося или 
времени пребывания его на каникулах. 
5.7. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 
5.8. Факты нарушения  учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмот-
рены на собрании детского объединения, на педагогическом совете Учреждения в 
присутствии учащегося и его родителей (законных представителей).  
5.9. По представлению педагогов дополнительного образования за высокие результаты 
и достигнутые успехи в обучении, в творчестве учащихся к родителям (законным 
представителям учащихся) могут применяться следующие виды поощрения: 
-объявление благодарности; 
-награждение Грамотой. 
 

6. Порядок приема, отчисления и исключения учащихся 
 

6.1. Прием детей в Учреждение ведется на основании заявления родителей (законных 
представителей) детей младше 14 лет или на основании заявления самого ребенка 
старше 14 лет. О зачислении детей на обучение издается приказ по учреждению не 
позднее 1 октября, на основании заявлений родителей и решения педагогического со-
вета Учреждения. 
6.2. С 1 сентября по 10 сентября ведется набор детей в группы первого года обучения 
и добор детей (по способностям) в группы  второго и более лет обучения. Ребенок мо-
жет быть зачислен в группу первого года обучения на общих основаниях. 
6.3.Ребенок может быть зачислен в группы второго  и более года обучения на основа-
нии собеседования при наличии у него способностей, знаний, навыков и умений, по-
зволяющих ему заниматься  со второго и более года обучения.  
6.4. Ребенок может заниматься в двух и более объединениях при условии, что суммар-
ная нагрузка в неделю не будет превышать 12 часов. 
6.5. Ребенок может быть переведен из одного объединения в другое на основании за-
явления. 
6.6. Переход детей с одного года обучения на последующий осуществляется педагогом 
дополнительного образования на основании решения педагогического совета и прика-
за по итогам аттестации учащихся. 
6.7. Учащиеся могут быть исключены из Учреждения за совершение противоправных 
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения. 
Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения: 
- по приказу директора на основании заявления родителей (законных представителей), 
в котором указываются причины, по которым ребенок не может продолжить обучение 
в Учреждении; 
- по приказу директора на основании решения педагогического совета Учреждения в 
связи с завершением обучения; 
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- по достижении ребенком возраста 18 лет. 
6.8. Отчисление детей фиксируется в журналах учета работы педагогов дополнитель-
ного образования. 
6.9. Ребенок может вновь начать заниматься в  объединении при наличии заявления о 
приеме в Учреждение. 
6.10. Порядок зачисления детей в объединения Учреждения, перевод их на следующий 
год обучения и отчисление определяются положением «О порядке приёма, отчисления 
и исключения учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического 
творчества №2» и оформляются приказом директора Учреждения.  
6.11. В начале учебного года оформляется приказ о зачислении учащихся, в конце 
учебного года – приказы о переводе учащихся на следующий год обучения, об отчис-
лении и выпуске учащихся из Учреждения.  
6.12. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети до 18 лет, 
педагогические работники, родители (законные представители). 
6.13. Учреждение при приеме детей обязано ознакомить их родителей (законных пред-
ставителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, дополнительными  общеобразовательными (общеразвивающими) програм-
мами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса. 
6.14. Учащиеся могут быть исключены из Учреждения за совершение противоправных 
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения: 

- непосещение в течение года 2/3 от общего числа занятий без уважительных 
причин, что ведёт к освоению не в полном объёме общеобразовательной (общеразви-
вающей) программы; 

-  оскорбление участников образовательного процесса и посетителей образова-
тельного учреждения в грубой словесной или действенной форме; 

-  неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 
-  применение физического или психического насилия к участникам образова-

тельного процесса; 
-  употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во 

время образовательного процесса, а также нахождение в образовательном учреждении 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и другие ан-
тиобщественные поступки, повлекшие нарушения прав участников образовательного 
процесса; 

-  нанесение значительного материального ущерба учреждению. 
Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры воспитательно-

го характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права ра-
ботников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 
 

7. Права работников Учреждения 
 

7.1. Работники Учреждения имеют право на: 
7.1.1. Участие в управлении Учреждением в порядке, определенном Уставом; 
7.1.2. Защиту профессиональной чести и достоинства; 
7.1.3. Иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 
7.2. Педагогические работники имеют право на: 
7.2.1. Защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
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7.2.2.Участие в управлении Учреждением в формах и порядке, определенных Уставом;  
7.2.3. Самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и материалов в соответствии с общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 
учащихся; 
7.2.4. Повышение квалификации. В этих целях администрация Учреждения создает 
условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации; 
7.2.5. Аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 
7.2.6. Сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов), на удлиненный оплачивае-
мый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, на длительный (до 1 года) отпуск без 
сохранения заработной платы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препода-
вательской деятельности; 
7.2.7. Прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной переподготов-
ки или повышение своей квалификации в соответствии с федеральными государствен-
ными требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной об-
разовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 
7.2.8. Иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, а также дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педаго-
гическим работникам и устанавливаемые Учредителем. 
7.3. Педагогические работники обязаны: 
7.3.1. Иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответ-
ствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и получен-
ной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уров-
не образования и (или) квалификации; 
7.3.2. Выполнять Устав Учреждения  и правила внутреннего трудового распорядка; 
7.3.3. Выполнять условия трудового договора, должностные обязанности; 
7.3.4. Проходить периодически бесплатные медицинские обследования за счет 
средств Учредителя;  
7.3.5. Педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий, обяза-
ны проходить один раз в 5 лет аттестацию с целью подтверждения соответствия за-
нимаемой должности. 
 


