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2.1.5. участие в общественной жизни детского объединения, образовательного 
учреждения  в целом; 
2.1.6. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
2.1.7.  каникулы в соответствии с календарным графиком; 
2.1.8.  получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.1.9. обращение к администрации  с жалобами, заявлениями и предложениями 
по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым  
другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся; 
2.1.10.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
2.2. Учащиеся обязаны: 
2.2.1.  добросовестно  осваивать  дополнительную общеобразовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать  учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;  
2.2.2. выполнять требования  Устава образовательной организации, настоящих Правил, 
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного 
процесса; 
2.2.3. выполнять нормативные акты по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
2.2.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.2.5.уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими учащимися; 
2.2.6. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
2.2.7. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, одежду для специализированных 
учебных занятий в соответствии с требованиями  дополнительной общеобразовательной 
программы; 
2.2.8. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на обучение,  
представлением заявления от родителей и заключенным договором  между учреждением  
и  родителями (законными представителями) учащегося на внебюджетной основе; 
2.2.9. представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 
состояние здоровья для занятий в детских объединениях хореографии (физкультурно-
спортивной направленности); 
2.2.10. выполнять требования  дополнительных общеобразовательных программ: 
посещать согласно учебному расписанию занятия, выполнять все виды заданий, 
предусмотренных программой или учебным планом; 
2.2.11. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 
2.2.12.  в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 
и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 
сотруднику учреждения. 
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2.3. Учащимся запрещается: 
2.3.1. приносить,  передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 
территории учреждения, так и во время проведения занятий, массовых мероприятий) 
колющие и режущие предметы, взрывоопасные вещества, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 
2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях  в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории учреждения 
запрещено; 
2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений; 
2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 
2.3.5. находиться в помещениях  в верхней одежде; 
2.3.6. пользоваться во время учебных занятий средствами мобильной связи; 
2.3.7. приводить или приносить в учреждение животных. 
3. Поощрение  учащихся 
3.1.Дисциплина в образовательном учреждении  поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического 
и психологического насилия по отношению к учащимся не допускается. 
3.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, спорте, 
к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение Дипломом; 
- награждение Грамотой. 
4. Ответственность учащихся 
4.1.  По решению  Педагогического совета за неисполнение или нарушение 
 Устава учреждения, правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к  учащимся допускается применение меры дисциплинарного взыскания – 
замечание, выговор, отчисление из образовательного учреждения.  
4.2.  Меры   дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по дополнительной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями  здоровья.   
4.3.  Применение  к учащимся и снятие с них  мер дисциплинарного взыскания  
оформляется приказом директора, осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
4.4. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано объяснение в 
устной или письменной форме. В случае отказа учащегося от дачи объяснения, 
администрацией  составляется акт об отказе. 
4.6. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 
4.7.  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены  
на педагогическом совете в присутствии учащегося и его родителей (законных 
представителей). 
4.8. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
учащемуся. 
4. 9 .   Если в течение го да со  дня применения мер ы дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
4.10.  Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 
с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству или советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
5. Организация учебного процесса 
5.1. Учебный процесс осуществляется согласно Календарному учебному графику: 
      Начало учебного года 1 сентября; 
      Часы работы учреждения с 9.00 до 21.00.; 
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе, выходной день – воскресенье. 
В случае производственной необходимости допускается работа учреждения в нерабочие  
праздничные дни. 
В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 
деятельности, в учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные  
программы в структурных подразделениях: художественный отдел, культурно-досуговый 
отдел, школа эстетического развития дошкольников. 
   Структурные подразделения учреждения реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего учебного года, включая каникулярное 
время; 
   В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-
тематическими планами, допускается изменение форм и места проведения занятий. 
   Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по  утвержденному 
расписанию, составленному на период каникул; 
   В летний период функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. 
5.2. Расписание  учебных занятий  составляется на 1 сентября текущего года, 
утверждается директором  образовательной организации. 
5.3. Учебные занятия начинаются согласно расписанию учебных занятий: 
Учебные занятия в группах первого года обучения начинаются  с 10 сентября. 
Учебные занятия в группах 2, 3 и последующих годов обучения начинаются  с 01сентября. 
5.4. Для учебных групп  установлена 6 дневная учебная неделя в соответствии с 
расписанием учебных занятий. 
5.5. Продолжительность занятий: 
дошкольник: 1 академический час - 30-35 минут; 
школьник: 1 академический час - 30-45 минут. 
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5.6. Продолжительность перерывов между занятиями  не мене 10 минут; 
5.7. Контроль  результатов освоения учащимися учебных предметов осуществляется  
в объединениях, согласно Положению о формах, периодичности и  порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  
6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в Правила  выносятся для обсуждения  на заседание 
Педагогического совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




