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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Козельск 

Козельского района Калужской области (далее – Учреждения) разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка 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 

года № 185;  

- Приказом Министерства просвещения России № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Уставом Учреждения и другими локальными актами Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Учреждения. 

1.3. Цели Правил: 

- создание обстановки, необходимой для организации образовательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- формирование у участников образовательного процесса взаимного уважения к личности и правам 

друг друга; 

- формирование у обучающихся навыков ответственного поведения, осознанного исполнения своих 

обязанностей; 

- воспитание у обучающихся коммуникативной культуры. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся, ущемление их прав не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и их 



родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

дополнительного образования. 

1.6. Текст настоящих Правил в электронном виде размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. Печатный экземпляр настоящих Правил размещается в открытом доступе на 

информационном стенде Учреждения. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

2.2. Календарный график образовательного процесса на каждый учебный год утверждается 

директором Учреждения перед началом учебного года. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года 

составляет 36 недель. С 1 июня по 31 августа на основании приказа директора Учреждение переходит 

на летний режим работы. 

2.4. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20 часов. 

Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая субботу, воскресенье и 

каникулы. 

2.5. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным приказом 

директора, с учетом требований к режиму деятельности детей. 

2.6. Продолжительность занятий составляет от 20 до 45 минут в зависимости от возрастных 

особенностей обучающихся и профиля деятельности объединения. Перерыв между занятиями 

составляет не менее 10 минут. 

2.7. В период осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия проводятся по расписанию в 

соответствии с календарно-тематическими планами дополнительных общеобразовательных программ, 

при необходимости в расписание могут вноситься изменения. Допускается изменение форм и режима 

занятий: работа творческих групп, пленэры, викторины, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы, 

очно-заочные школы, профильные лагеря (в том числе с дневным пребыванием) и др. 

    Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме реализации краткосрочных 

общеобразовательных дополнительных программ, проведения творческих мастерских, 

воспитательных программ и досуговых мероприятий, профильных и оздоровительных лагерей на базе 

стационарных учреждений детского отдыха и оздоровления, выездных палаточных лагерей на 

туристических базах и т.п. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение дополнительного образования в форме предоставления им бесплатных образовательных 

услуг; 

- бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, учебной базой 

Учреждения; 

- получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- свободный выбор объединения с учётом склонностей, способностей, показания здоровья и других 

данных; 

- занятия в нескольких объединениях, их смену в течение года; 

- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- посещение по своему выбору развивающих и воспитательных мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 



выставках, смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 5.1. настоящих 

Правил; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без вредных воздействий на здоровье, в том числе охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

инструкции для обучающихся, утвержденные в установленном порядке, правила техники 

безопасности и пожарной безопасности, распоряжения администрации Учреждения; 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать личное достоинство всех участников образовательного процесса и работников Учреждения; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами, которых они 

стали; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид, находиться в Учреждении в сменной обуви; на учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (хореография, спортивные занятия и др.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия  

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные 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; 

- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие как толкание, удары 

предметами, бросание чем-либо; 

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.4. В целях предупреждения случаев утери, кражи или порчи личного имущества детей рекомендуется 

не приносить с собой на учебные занятия дорогостоящие и ценные вещи, не имеющие отношения к 

учебному процессу (дорогие сотовые телефоны, планшеты, электронные игрушки, компьютерные или 

иные игры, драгоценные украшения и какие-либо дорогостоящие личные вещи), которые могут стать 

объектом повышенного интереса со стороны других обучающихся. 



3.5. За невыполнение 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. 

 

4. Основные правила поведения обучающихся на учебных занятиях 

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, зале и т.п. в соответствии с требованиями педагога 

дополнительного образования (далее именуется – педагог) только после его разрешения. 

4.2. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий по своей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, которые не должны 

противоречить законодательству в области образования и локальным нормативным актам 

Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися у данного педагога. 

4.3. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить своё рабочее место и всё необходимое 

для работы на занятии. 

4.4. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время учебных занятий 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к занятиям, делами. 

4.5. Выходить из кабинета во время учебного занятия можно только с разрешения педагога, ведущего 

занятие или в крайних случаях, связанных с реальной угрозой здоровью и жизни.  

4.6. В случае опоздания на занятие обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения занять своё место. 

 

5. Поощрения и дисциплинарные воздействия 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, достижения на конкурсах, 

выставках, соревнованиях, за активную социально-значимую деятельность и за другие достижения к 

обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся, 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося, 

- награждение Почётной грамотой и (или) дипломом, 

- награждение ценным подарком. 

5.2. Процедура применения поощрений: 

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические работники 

Учреждения при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение Почётной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Учреждения по представлению руководителя объединения за особые успехи, достигнутые 

обучающимися на уровне Учреждения, города и (или) Козельского района. 

5.2.3 Награждение ценными подарками осуществляется за счёт дополнительных финансовых средств 

по представлению заместителя директора на основании приказа директора Учреждения за особые 

успехи обучающегося, достигнутые на областном, всероссийском и международном уровне. 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарных воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Учреждения, её 

педагогических работников, направленные на разъяснения недопустимости нарушения правил 

поведения в Учреждении, осознание обучающимся пагубности совершённых им действий. 

5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор в письменном виде; 



- отчисление из Учреждения. 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося, пребывание его на каникулах, а также времени, на созыв и проведение 

заседания Управляющего Совета, необходимого для вынесения решения по данному вопросу, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору учреждения в письменной форме 

мотивированного мнения Управляющего Совета. 

    За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот же 

проступок, совершённый в течение года неоднократно, наказание ужесточается. 

5.6.2  Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся дошкольных групп, 

обучающихся младшего школьного возраста и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Учреждения того или иного 

участника образовательных отношений. 

5.6.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не 

менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

     Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее применённых к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) 

меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.6.5. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его 

родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трёх учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.6.6. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение. 

5.6.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не 

будут применяться новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.6.8. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня её применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей), письменному ходатайству руководителя объединения, в котором 

занимается обучающийся, письменному ходатайству Управляющего Совета или родительского 

комитета. 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

-  направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении его 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 



- использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. 
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