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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся  

МБОДО ДЮЦ 

 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, требованиями СанПиН.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся и способствуют созданию 

оптимальной рабочей обстановки для успешной работы каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения.  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МБОДО ДЮЦ и их родителями (законными представителями). 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОДО ДЮЦ 
 

2. Режим образовательного процесса  

 

2.1. МБОДО ДЮЦ самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, Уставом МБОДО ДЮЦ, лицензией, Программой развития МБОДО 

ДЮЦ, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами по направленностям, реализуемыми в МБОДО ДЮЦ.  

2.2. Организация образовательного процесса МБОДО ДЮЦ строится на 

основе: плана работы МБОДО ДЮЦ; дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; расписания занятий; учебного плана, которые 

разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются МБОДО ДЮЦ 

самостоятельно. 
2.3. МБОДО ДЮЦ работает в режиме 5 - дневной рабочей недели. Режим 

работы определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 

Режим занятий регламентируется расписанием занятий и учебным планом.  
 

 

 



2.4. Продолжительность обучения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой педагога, но не менее 36-ти недель: с 10 

сентября по 31 мая. 

(реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ 

допускается от трех недель).  

2.5. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

МБОДО ДЮЦ по заявлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Занятия в МБОДО ДЮЦ с понедельника по пятницу начинаются с 12.30 

и заканчиваются не позднее 19.00. В субботу – с 10.00 до 17.00.  

Занятия в группе кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста с понедельника по пятницу начинаются с 8.30, заканчиваются в 12.00. 

 Воскресенье в МБОДО ДЮЦ – выходной день.  

2.6. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, допустимой 

нагрузки учащихся по нормам СанПиН.  

Для детей дошкольного возраста продолжительность одного занятия без 

перерыва 25-30 минут, для детей школьного возраста – 45 минут, либо 2 

занятия по 45 минут с внутренним перерывом до 15 минут в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

2.7. Занятия проводятся в учебных кабинетах, помещениях согласно 

расписанию. Расписание составляется в начале учебного года, утверждается 

директором МБОДО ДЮЦ. Перенос занятий или временное изменение 

расписания проводится только с согласия администрации и оформляется 

документально.  

2.8. Обучение осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с обучающимися, в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.10. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

2.11. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах (индивидуальное 

обучение). 

2.12. В период осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия 

проводятся по расписанию. Допускается изменение форм и режима занятий: 

экскурсии, походы, соревнования, мастер-классы, работа творческих групп, 

конкурсы, викторины и др. 



2.13. С 1 июня по 31 августа МБОДО ДЮЦ на основании приказа директора 

переходит на летний режим работы (реализация краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ, работа творческих 

мастерских, досуговые мероприятия, профильные и оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием и т.п.). 

 

3. Права обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся в МБОДО ДЮЦ имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- бесплатное пользование информационными ресурсами МБОДО ДЮЦ; 

- свободный выбор объединений; 

- переход из одного объединения в другое в течение всего учебного года на 

любом этапе обучения; 

- 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; 

- уважительное, корректное отношение к себе со стороны окружающих; 

- бесплатное пользование учебными помещениями, оборудованием и другим 

имуществом во время учебных занятий и других мероприятий; 

- принятие активного участия в общественной жизни МБОДО ДЮЦ; 

- свободное посещение мероприятий МБОДО ДЮЦ; 

- участие в создании проектов, в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях, 

обеспечивающих реализацию личных познавательных интересов; 

- условия образования, гарантирующие охрану здоровья; 

- сохранение в тайне доверительной информации о себе. 

 

4. Обязанности обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся в МБОДО ДЮЦ обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, добросовестно учиться, уважать честь и 

достоинство других детей и работников МБОДО ДЮЦ; 

- соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия 

согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных календарным учебным графиком; 

- выходить из кабинета во время занятия только после разрешения педагога; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

инструкциями; 

- заботиться о сохранении и развитии своего здоровья; 

- бережно относиться к имуществу МБОДО ДЮЦ: беречь помещения, 

оборудование, экономно использовать электроэнергию, воду, материалы (в 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


случае причинения ущерба имуществу родители (законные представители) 

обязаны возместить его); 
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать чистоту и 

порядок на территории организации.  

 

5. Общие правила поведения 
 

5.1 Учащиеся приходят в МБОДО ДЮЦ чистыми, опрятными, снимают в 

отведенном месте верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии 

с расписанием проходят в кабинет для занятий, занимают рабочее место и 

готовят все необходимые принадлежности к предстоящему занятию. 

5.2. Для занятий в спортивных и хореографических объединений необходима 

спортивная или другая специальная одежда и обувь. 

5.3. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды деньги, ключи, иные 

ценности. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, 

игровых устройств администрация организации ответственности не несет. 

5.4. В МБОДО ДЮЦ нельзя приносить, передавать и применять с любой 

целью колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

5.5. В случае отсутствия ребёнка на занятиях по уважительной причине 

необходимо предоставить педагогу записку от родителей или медицинскую 

справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- личная болезнь; 

- посещение врача; 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия ребёнка 

(подтверждается заявлением родителей); 

- пропуск занятий по договоренности с педагогом. 

5.6. Педагог не имеет права задерживать учащихся после занятий без их 

согласия. 

5.7. Удаление обучающихся с занятия запрещено. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 

находящихся в здании и на территории МБОДО ДЮЦ. 

6.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на 

информационном стенде и сайте МБОДО ДЮЦ.  
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