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1. Обшtие поJIо}кения

1.1. НастояIцие IIравила внутреI{него расllорядка обучаюшихQя (далее
Прави"uа) муниципаJIьного бюджетного }ЧРеЖ2]еНИя дополнительного
образоваrrlrя I{епr,р де,гского творчества (г.Краснозаво/]ск) (далее - N4БУ ДО
I till' (r,.Краснозаводtск)) разработаI{ы в соо.гветствии с Федеральньiм Законом
о]' 29.12.2012 Л9 213-ФЗ ((об образовании в Российской Федерации>,
<<С'аlrиr,арно-эпи/]еNIиоJIоI,иI{еские ,гребоlзаttия к устройс,гву, содер}канию и
орr-анизаIIии режима работы образtlIза,IеJIьI{ых орr,аj.iизаций дополнительного
образован ия ;tе,гей>>. vт.I]ell)K,Itcl l tl i)i\,I },t lIocтaHclBJlellиeNl I-лавного
госудlарствеIiного саL{итарного Bpalta PcIl oT,04.07,20l4 г. ЛЪ 41, Уставом МБУ
/IO L{IIT (г.Красьrозаrзодск) и на осIiоi]аt{ии решения Педагогического Совета
N4};У до ilr,1'I'(г Красttозавоl{ск), гIроl,окол ЛЬ 1 от 3 i.08.2022 г.
I.2. Fiастоящие I1равилlа регулируlот организацию образовательного
проIlесса, права и обязаннос,ги обучаюrr{ихся N4БУ до цдт
(г.Краснозаводск).
l "3. /.{lrсitиIl-]]иIIа в М]эу до l Ul,г (г.Крастrозаво,ltск) rrодl{ер}киRается на
Oc:11939 YRа}ксtiия LIeJlOI]eLlccкoгo itос,гоиItства обучаrощихся и педагогических
работгtиков. Ilрип,tеtiсtlие физическоr"о и (и;rи) психического насилия по
оl,t{ошеI{ию к обучаюrцимся не допускае.гся.
1.4. }-lастояrцие 11равила обязате.ltь}{ы IIJIя исполнения всеми обучающимися
N4БУ дО I {дТ (г.Краснозавtlдск) и их родителями (законными
IIредсl-авиr,еляп,lи), а ,Iакже -циl{ами, сопрово)i{даюш{ими обучающихся,
сlбесltе,-tиваiоlцими поJIучеl{ия обучаrоiIlимися llогIоJIнительного образования.
1.5. }{асr,ояшiие Гlрави;Iа размеtIIаю.гся ira информаi{ионном стенде N4БУ frО
I u{l' (г.Краснозаво:tск) и на официаJIьном сайте учреждения в сети Интернет.

2. Режим образоват,еJIьного IIроlцесса

2.1. Режим рабо,гы N4IjY /{о ц/l1'(г.Крастrоrзlзg,lЦСК) с 9.00 до 20.00. Заняттая
обт,е;lиi-tений ltрсlвоlllятся с llонсдеJIьIIика I{о воскресенье в соответствии с
рi:iсIlиt]аilием ]аitrt'rий: l CMeiia- с 09.00 лii i2.00, il cnreHa-c l4.00 до 20.00,
2.2, РасrtисаIiис :заitяr ий сосl,авjIяе'ГСя lз соо,гве,I]ствии с СанtIиI-i 2.4.4.з1]2-14,
уl,вержliеF{tIыми lIocTaHoBjIeH}{eN4 I'лавного госу/]арс]]венного оанитарного
врача РФ от а4,0]"20l4 ль 41 с уче,гом tlожелагIий обучаiощихQя, родителей
(закоri н ых пl]е/lсl]ави,rе-llей ).
2.3. i]еа.llи,зlllll.{rl ilоIIоJII{иl'е-iIl)tIЬiх обtllеразвиваюIдих программ
осуII{ес],I]Jiяе"гсЯ в теченИе BceI,o кl}.rIеI{/IlзРl{ог,О г,ола, вI(JIк]чая каникулярное
BpeN4rl.

2.4. tlродоJl}кительнос,гь занятий, количес.гво обучаюrцихся в объединениях
опре/lе"цяется РежимоМ занятий обучаюrr{ихся в учре}кдении.
2.5. IIродолх{ительr{ост,ь перемен шосJ{е ка}клого академического часа занятий
состав,IIяет l 0 ь,Iиriу,г.

2.б- Ka;IelUl?ptlLIй l,раd-lик tta Каit<Дt,lй l,чебrrый l,u.li{ у,гi]ерiк/-lае,гся l]риказом
,(!]illctil ()ра h4tiY /l() i il{ I' (r ,Красttt,l заtзс1,11сit)



2,7.Обуча}оLIIиеся l{оjI}кI{ы гIрихо/lLl,гь tla занятие за l0-]5 минут до начала
заI Iятия.
2.8. l]аrrя,гия в обт,е/_lинениях могуl, rIро}]оlIиться t]ceM сос"гавом, по r,руппам
или инливидуально, Обучение по инl{ивилуа.ПI)I]ОМу учебному плану
реr,.паN,lен]'Ирliglg, i lорядком обучеIlия по индивидуальному плану,
Ут'верждцён IJ ом дирекl,ором.
2.9. С обучаtоlrlиN{исЯ с ограrlИче.{}{ы^4И возможНостями з/]оровья, детьми-
l,{]Iвали/lами и иIJI]аJIидами мох{е,г проводиться индивидуаJ]ьная работа.
2.t0. Занятия в объелиI{еFIиях с обучаюIJIимися с ограниченными
возможностями здоровья, lIетьми * инваJIидами и инвалидами организуются
как coвMecl,Ilo с друr^ir]\4и обучаlоII{имися, l.ак и ts отдеJтьных объедиFIениях,
грYпIIах,

3. Права, обязаннOсти и o"гtsе"'с-гвеtlность обучаlощихся

3.1.()бучаюшtиеся имеют право на;

з.1.1. Ilо,цуt]еL{ие бесп:lа,гl{огс /tопоJll{и,геJIьIJого образоRа}{ия ts соответс.гвии с
ilоtlоJIiIи,ге"]Iь}lьIмi,l обtttеразвр{ваlоiiIи\,{и програп,{мами N4Бу до цдт
( т,, Крас rlозаво;lск );

3.1"2. выбор /1оIIоjItIи,геjIьliой обrцеразвивающей гrроr,раммы ts соответствии
со сво и N4и с гl особнос,гями, Ilо"грсб rr остяN,{ и и возмо}к}lостями 

;

3.1.3. IIоJIучеIIис /IопоJIIIитOJIьных (в .гом числе гlлатных) образовательных
услуг;
з.I .4" возN,{ожIlость обучения о/lI{оВрегчlенFIо I] нескольких объедине ниях,
свобо,llгlого IIepexolia иlз объедиtIе}lия в обт,едиliеFIие в течение учебного года;
з.1.5. разви,гl,tс CBOl,lx ,гвOрчсскliх сtlособrrос,гей и иtI,гересоI], вкjIючая участие
в конкурсах, олимшиадах, выстаI]кахr смотрах, физкультурFIых мероприятиях,
и других массовых мероIIриятиях,
з.1.6.участие I] ушравJIении i\4БУ д() цдТ (г,Краснозаводск)в порядке,
\ с,ганoi]Jlelliiсl\4 Ус,t,аiзом \{БУ /iO I i/I'I' (I Краснозагrоllск)
3.1 .7. \,I]a7]tCi{l,]e LIc.ItO}зeLIecKoI,o illос,гOинс,гва] :]а1IIитУ оТ всеХ фор*
сРt,iзt,,t,tсскоI,о tl IIсихtltlеСt{ого IlilcиjItrlrl. оскОрбltе1-1ия Jlич}lос1и, охрану жизни и
здоровья, заш{иf,у от информации, причиняrоlцей вред их злоровью и
разi]ити}о;
3.1.8.свобо,r]у совес,ги, информации, свободное выражение собственных
в ]I,Jlя;ll()в и у.беж.ItеItи Й;

3.1.9. Ilооrцрсrние ,за усгIехи В )zЧебllой, обшlест.tзеttной, научной, }{аучно-
r ехitи,tескоii. ,тItорчggцпРi, эксIIс,р1.IN,tеtiтальной и инновационной
l1ея,ге"Ii ьнос],и;
з.1.I0. б-ltаl,оttриятнуtо среду }кизltедеятеJlьt{ос,ги без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окру}кающего табачного дыма и
rlосJIе/lствий потреблелlия табака;
3.1.1l. обраrцегтие в комисси}о по урегулирова[{ию споров
учас,гtl и кам и образова,геJl ьн ых о,гноt tleH ий.

N{cIi,i{.y



3.2. ОбучаюшIиеся обязаны:

3.2.1, дlобросовестно осваивать допоJIнитеJlьную об t L цсра,з в и BaK)ll]yto
проr,рамму, IIосеlца,гь заLIятия, осуtцествлять самостоятелъную подготовку к
I{им, }]ыIlоJIl,{яf,ь задtания, /]анные педагогом в рамках дополнителъной
об tl{еразвиваrошlей программы;
3.1.2.Iзыilо.III{я1,I) трс:боваllия YcтaB;t N4БУ д() r{дТ (г,Краснозаводск),
iIас,гояlцих Iiрави"lr и и}tьlх Jlокаjlь]{ых l{орма.гивI{ых ак1ов llo вопросам
орr,ани заtlи и И осуlllестВл el-t иЯ образо Ba,l cjl bI {ой деятеJlьI{остi.1 ;

3.2.3, соб"пюдать режим орr,анизации образоватеJIьного процесса, принятый в
N,{i;Y lIO I l/{l' (г.Красгrозаiзодск) 

;

3"2.4, ct]OeBpcN4eit},lo IIреltоставJ]яl,ь NlеilиI]иFrскуt{) справку о состоянии
:]Jiоровья с ,_]акJtIочением о во:]можLlости заниматься в объединениях
хореоI,раdэии. l'ур и с,гско - крае вед,-t с с к о ti, t|l tl зit1,;t b,t,vpl l о-сItорr,ивttой
F[аIIравлсI{}jости;
3.2"5. в сJlучае отсу,гс,гвия Iп:]а}tятиях IlредоставJ{ять медицинскую справку
I].Ilи обт,ясi,tи,геjIьнуIо записку о,г роди,гелей (законных llредставителей).
Уважи,ге.llьilьi\4и rrричйнами явJ]яются: jiичная болезнь, посещение врача,
экс,греtlный случай ts celv{be, участие в конкурсах, олимпиадах)
сOреl]ltоt]аIlиях, tiахо)t{/lение l] о.ггIуске a ро/tи.гелями (законными
r] ре/{с,га вltт,ел ям и ), в санатории. () ],' 1( ) Р() ВИ]'СjI Ь IIО ]\,{ Jrагере
(заключение пре/{ставит:ь );
3,2.6.:заботиться о сохраFIеIлии и укреплении своего здоровья, стремиться к
tlpaBС,I,t]eltiloМy, iiyХoBl{Ol\1y 14 dlизичоскомУ развитию и
caN,l осо вер I I] е I tcl,i]ot]a l I и ю ;

3.2,7, ttмel,b всс нсобхоi{имьiе д{ля заняl.ий учебные принадлехtности;
3.2.8. уважать чес"I,ь и достоиr{ство /Iругих об\,чаютllихсrt ll работников N4Бу
iiO r цТ (r,.Красrrозаводск), не созJlава,гь гlрегtятствий дJш получения
ОбРаЗОваtiия /{ругип,rи обучаюilIиNIися ;

з.2"9. бepeiitittl o,1,IlсlcI4l,bCя к иму1llсс],I]), \4БУ llO I{/t'r'(г Крас}Iозаводск);
3.2.10" llахоj(lll.I)СЯ в спцсtltlой обу,вtл, име"гь оtlрят'ный и ухоженный внешний
вид, LIа заI]я,гиях, r,ребуtоIцих спсtlиальлзой формы одежды, присутствовать
],o'llbкo в ней;
3.2.1l. пе шуме,гь tsо время заня,гий, не отвJIекаться и не отвлекать других
обучаюrrlихся от занrIтий посторонними разговорами, играми, телефонными
:]воt]ками и друг,ими" I{e о,гt{Oсяl,tu.{]\414ся ti .]аIlяти[о lIejIaMи.
3.2.1,2, соб.пtо:(ат'I) I,1ОРМы законо/[аl,еJtьс,гва в сфере охраны здоровья граждан
о1, воз1,1ейс,l вltя OK]]yжaIollieI,o ,габачllо1,tl zlibiMil и ltоследствий потребления
r,абака.
3.2.13. гiе осуц{ествJrять дlействия, влекуU{ие за собой нарушение прав других
r,ражда}{ на благоприятную срелу жизI{едеятельности без окружающего
: абачtttlг,tl ,r(lэt\4ii ,1 oXpi}it\, их зj1оровья о], возjlсйствtiя окружающего
т,абач i I oI,o,iIl)l ]и а t,t I Iос.rlсjlс:r,ви й t tот,реб,,lеt t ия табака;



3,2.14. немеллеЕIно информировать педагоI-ического работника,
оl ве],сl,t]енIlог,о за осу,щес,гвJIеIIие мероIIриятия, о каждом несчастном случае,
[Iроизоше1.1шIим с ними или очевидцами которого о}Iи стали.

3.3. Обучаюшtимся зап решIается :

3.3.1. приноси,гь, гIеред&лз8тL, t{сIIоJlьзова,гь в N4БУ до цдТ (г.Краснозаводск)
р1 I{a егс) территории оруiкиеr сIiирl,Lrые наIlи,гки, табачные изделия,
l,оксические и нарко"гические веrцестIза, взрывча,гые, пожароопасные и иные
предметы и Bel-t{ecl,Ba, способные гIричиIlить вРед здоровью участников
образова],еJIьного процесса и (или) деморализовать образовательный
rIроцесс;
3.3,2. ПРИНОсИТЬ, Передавать, использовать любые предметы и вещества,
N,tоr,уIIlие прI{ вес,ги к взр ыва\,1, возl-,ора[l Ijя м и отрав,цеr{ию;
3.3.3. ilокилать учебrrый кабиllе,г t]o вреNIя занятий без разрешения педагога;
3.3.4. беt,а,гь и игра,гь на лестницах, в коридорах и других местах, не
приспособленньтх для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;
3.3.5. открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон,
вкл}очат,ь отопительные rrриборы и кондиt{ионеры, совершать любые
дерiсr,lзия, в,rlскуIIlие ,]а собой oIIaclloc"I,I) ltJIя cttocl.o здоровья и здоровья
ОКРУ,Чlа}ОЩИх;

3.3.б. IIрименя,гь физическую сиjlу Iз отI{оIIIеFIии Других учащихся,
работников N{БУ ДО ЦД'Г (г.Краснозаводск).
4. llооrцрения и дисципJlинарное воздействие.

4.1. За образцовое выполнение своих обязаннос,r,ей, повышение качества
обучеltносr,и., /lос,гижения в KotlKypcax, выставках, фестивалях,
сорев}lоваrlиях и зrl lIругие /lостижеtlия в образовательном процессе к
обучакlщимся могут быт,ь применены следующие виды
llоощрений:
4.1.1. награждение Почётной Грамотой МБУ До lIДТ (г.Краснозаводск);
4.1.2, размеIцеI{ие иrrформацлtи об обучаюшIихся на сайте мБу до цдт
(г.Красrrозавtlдск) rз рубрике <Ilalttи награды)).
,1. 1 .3. l]руче}l ttе бJl а г,t1, 1арс гrjсI.i } I ьl х iI 1.1cel\,l ро/Iи.IеJIя м,
4,1,4, i]ыдlви)tiеilие i{a сl,иIIеItдtиIо и (иllи) име}Iную премию ['убернатора
N4 осксl вской области.

4.2. Проuедура применения пооlцрения:

4.2.1. l{аграiкl(е}Iие ['рамотой МБУ i {L) ] U{]' (r,.ltраспозаво;lск)
осу LI{есl,}].Iiяеl,ся а/lN4иtIисl'Раrtией :]а особые успехи, достигl]утые
обl.1,Iltltllи]\4ися в обllаlilвL]l'е-rlьllо1\1 ijр()]lгссе по рсзYjIь.гаl.аМ 1r.lебного года на
церемOнии и,гоI,овI)]х гIразi{l-Iичrl])iх л,tсроlтрияr:ий;
,ý,2.2, разN,IеItlеIтие инdlормации об обуqз}оLLlихся FIа стенде <FIаша гордость)
и на сайт,е осуц{ес,I,I]JIяе.гся за I]ь{сокИе l{остижения в конкурсах, фестивалях,
RосIlитаl,сJlLLlых мероrIриril,иях N4]jУ ДI'О I{i]'Г (r,.Красriозаrзодск);



4.2.3, вруI]ение благодарствеI{ного письма родителям (законным
представителям) за воспитание обучаюrцихся И активное участие в
леятеJIьнос1,I4 N4БУ lIO t{ДТ (г.Краснозаводск) на
и,fоI,,оRыХ иJlи ,гемаl,ических ГlРаЗilНИIItIIэIх мерогlриятиях (/JeHb матери, 8
N4apTa и лр.)

5. Зашита fIpaB обучаrоrцихся

5.I. iЗ tlеJIях заlllит,ь! своих l]paв обучаrощиеся и их родители (законные
rlреl{ет,ави,ге.llи) самGсIгOят,еJIьIJo иJIи tIерез своих представителей вправе:

5.I.t" ilаIIрав_ilяl,ь I] орга}Iы у]IраI]JIения N4БУ дО I]J{T (г.I(раснозаводск)
обраttiенltя () L{аруltlсt{ии и (и.irи) УШ(Сr\i,iСirии el,o работtrиками IIрав, свобод и
coi lиал ьных l,аран,гий обучаюLцихся ;

5.1.2, обраща,гься в комиссию по урегуJILIрованию споров между участниками
образова],ель[Iых отнtll ttеrтий;

5.1.3. использоватL не запреILIеI{IIые законодательством рФ иные способы
защи,гы своих llpaB и законных иIr.гересов.

Учрежде}Iис реаJIизуiот догIолI{итеJIь}{ые обrчеобразовательные программы в
l,ечеttие всеГо каJIеl{/:tарIlого t,ода, вкJIIочая каникулярное время.

Занят,иЯ В объединенияХ по иI{тересам могут проводиться по группам,
индивидуально иJIи всем составом объединений,

Занятия могут проводиться в любой деi{ь IIедели, включая воскресные дни.

Занятия J{jIя l]есоверlшен}tоJlе,г}{их обучающихся в Учреждении начинаются
не ранс,е 09.00. оксrнчание заняl,ий должttо быть tle позднее 20.00.

I iродолжительность одного занятия составляет:

R групгIах обучакlrrlихся объедигtений дошкольников
KJlaccoв tte бо:lее 2 акаllемических часов:

L{ \,ltаIili{хся tIервых

в OcTaJlbI-iыx t,pylilIaX - не

количество занятий

болес 3 акалеп.tических LIacoB.

в Flе/lелю опредеJIяется .{о I Io,-I I Iи,ге_, lь н о й

()IIРеjlеjIЯе'ГСЯ

tlрави.rlа]\{и и

обrцеобразоватеJlьпой шрограммой и требова}Iиями СанПиН.

I lро;tо"'rжиl,е-rlьцос,гь одлlоI,о ill(i1.'lемическоl.о часа
госу/Iарстi]еIj}lыми санитарно-эI]и/{еN4иологическими
ноi]N4а,l,ивами и сосl,авJIяеl,:

з0
45

\4 I,II iyl, 
- lUIя llоIIIliольников;

миIJу],- /]ля всех осl,альных.



(JlIт,ип,tа.ltьная ijапоJrltяемость в группах 1-I,o года обучения _ 12-15 человек,2-
r,0 гоllа обучения FIе менее ва % от чисJIеi{ности 1-го го7lа обучения, 3-го и
последующих годов обучения не менее в0 % от численности 2-rо года
обучеrrия.

ИtIые особенltости рех{има заняr:ий обучаюlrlихся в Учреждении
ус,Iанавлива}отся r,осу/]арс,Iвеi-{Flыми санитарно-эпидемиологическими
I1равиJjами l1 JIор\lа,ги13:1\1r,l. il ,гак7liс 

.ilопо"rII{итеJIь}{ыN,Iи
обrrtеобразоватеJIьI]ыми гIроr.рам мами.


