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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Волосовский центр информационных технологий»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МБУ ДО «Волосовкий ЦИТ» (далее - Учреждение),
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 07.12.2006 N 752.
1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для
обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в
здании, на территории Учреждения, а также на всех досуговых
мероприятиях с участием обучающихся.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества, результативности организации
образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся и воспитанников
таких личностных качеств как организованность, ответственность,
уважение к окружающим, Учреждению.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества, результативности организации
образовательного процесса в Учреждении, становлению культуры
отношений в детских объединениях. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся таких личностных

качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и к
окружающим.
1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих «Правил»
решаются
администрацией
учреждения
в
пределах
предоставленных ей прав. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами при поступлении в Учреждение. Разъяснение их
содержания возложено на педагогических работников Учреждения.
1.6. Правила
внутреннего
распорядка
информационном стенде и сайте Учреждения.

размещаются

на

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающийся имеет право:
- на получение дополнительного образования по направлениям
образовательной
деятельности,
в
соответствии
с
образовательными программами;
- на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений, уважение человеческого достоинства;
- на свободный выбор объединения, в соответствии с перечнем
программ, предлагаемых Учреждением;
- на получение знаний в полном объеме образовательной
программы по избранному направлению;
- на перевод с одной образовательной программы на другую (по
заявлению обучающихся и (или) их законных представителей);
- на получение доступной информации и материалов для учебных
занятий;
- на участие в мероприятиях Учреждения, а также в городских,
областных, региональных, всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях, турнирах и
т.п.;
- вносить предложения, касающиеся улучшения работы МБУ ДО
«Волосовский ЦИТ», организации мероприятий, и прочие, в
рамках своей компетенции;
- на посещение организуемых Учреждением досуговых
мероприятий;

-

на прекращение обучения в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» по
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.
- на социальные льготы и гарантии в порядке, установленном
федеральным законодательством, муниципальными правовыми
актами, локальными актами Учреждения;
- на получение квалифицированной педагогической помощи и
коррекцию имеющихся недостатков в обучении;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности в период обучения в Учреждении;
- на использование оборудования, имущества и пособий
Учреждения в соответствии с установленным порядком;
2.2. Обучающийся обязан:
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка
Учреждения;
- уважать честь и достоинство всех участников образовательного
процесса;
- выполнять обоснованные и законные требования педагогов
дополнительного
образования
и
других
сотрудников
Учреждения в рамках их компетенции;
- посещать все занятия, согласно утвержденному расписанию, не
опаздывать и не
пропускать занятия без уважительной
причины;
- беречь используемое в процессе обучения
имущество
Учреждения, возмещать
причиненный ущерб в порядке,
установленном действующим федеральным законодательством.
- посещать досуговые мероприятия Учреждения и т.п.;
- регулярно знакомиться с информацией на информационных
стендах Учреждения;
- соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и
гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности,
предусмотренные
соответствующими
правилами
и
инструкциями на занятиях и мероприятиях, проводимых в
Учреждении.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить,
передавать
или
использовать
во
время
образовательного процесса, и на территории Учреждения
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и
наркотические вещества.

-

использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам и возгораниям.
- применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство.
- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой
опасные последствия для окружающих, такие как толкание,
удары предметами, бросание чем-либо и др.
2.4. Защита прав обучающихся.
2.4.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся и их родители
(законные представители) самостоятельно или через своих
представителей вправе:
- направлять в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в учреждении
(согласно компетенциям) обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся, если на это есть основания;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение
всего календарного года.
3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении
регламентируется
дополнительными
образовательными
программами (общеразвивающие), учебно-тематическими планами
и расписанием учебных занятий.
3.3. Учреждение реализует программы путем проведения
следующих видов учебных занятий и внеурочной работы:
- групповые занятия;
- индивидуальные занятия;
- открытые занятия, конкурсы, соревнования.
3.4.
Продолжительность
обучения
на
каждом
этапе
регламентируется учебным планом и составляет 1 учебный год (с 1
сентября по 31 мая). В зависимости от специфики образовательного
процесса может быть установлена иная продолжительность
обучения.
3.5. С учётом потребностей и возможностей личности
образовательные (дополнительные) программы в Учреждении
осваиваются в очной форме.

3.6. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.
3.7. Основная деятельность обучающихся осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях. Обучающийся
имеет право заниматься в нескольких объединениях в течение
учебного года.
3.8. Продолжительность академического часа в объединениях
регулируется санитарными нормами и составляет:
- в возрасте от 7 лет и старше - не более 45 минут.
3.9.
Численный
состав
объединения,
режим
занятий,
продолжительность
занятий
устанавливается
исходя
из
психофизиологических особенностей детей разного возраста и
педагогической целесообразности, условий работы и определяются
дополнительной образовательной программой.
3.10. Занятия проводятся в объединениях по расписанию,
утверждённому директором Учреждения.
3.11. Учебные занятия проводятся с режимом работы Учреждения.
3.12. Продолжительность занятий обучающихся в Учреждении в
учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 часа. После 30
- 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв для отдыха и
проветривания помещений.
3.13. Занятия с обучающимися в Учреждении могут проводиться с
понедельника по пятницу.
3.14. Расписание учебных занятий, планы работы объединения,
текущая информация должны быть объявлены обучающимся и
вывешены на информационных стендах, сайте Учреждения.
3.15. Обучающиеся Учреждения должны являться на занятия
согласно расписанию, без опозданий. В случае необходимости
обучающийся должен информировать педагога о причинах
отсутствия на занятиях или опоздания.
4. Правила поведения в учреждении
4.1. Общие правила:
4.2. Обучающийся должен приходить в учреждение согласно
установленному
расписанию,
без
опозданий.
В
случае
необходимости
обучающийся
должен
информировать
преподавателя о причинах отсутствия на занятиях или опоздании.
4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и
общественной гигиены, снимать верхнюю одежду, носить сменную

обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в
помещениях Учреждения и на прилегающей к зданию территории.
4.4. Нельзя приносить в учреждение и на его территорию с собой и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие вещества, а также токсичные яды.
4.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к
товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и
посетителями Учреждения.
4.6. Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и
аккуратно к нему относиться.
4.7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным
оборудованием, используемыми в образовательном процессе, и
использовать их строго по назначению и с разрешения
преподавателя.
4.8. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из
учебного помещения для отдыха и проветривания помещения.
4.9. Обучающимся запрещается во время перерыва кричать,
шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и
порче имущества.
4.2. Поведение на занятиях:
4.2.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятия посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятиям делами. Рабочее
время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
4.2.2. Нельзя без разрешения преподавателей уходить из
учреждения или с его территории во время занятия.
5. Поощрения и взыскания обучающихся
5.1. Поощрение обучающихся:
5.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе,
конкурсах и других достижениях обучающиеся могут быть
отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением Грамотой Учреждения;
- награждением ценным подарком;

5.2. Дисциплинарные взыскания:
5.2.1. Обучающийся, нарушивший данные Правила, может быть
подвергнут:
- обсуждению факта нарушения группе и с последующим
вынесением порицания
5.3. Отчисление обучающихся:
5.3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в
следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения и состояния здоровья
обучающегося, препятствующего обучению в Учреждении;
- по желанию обучающегося или личному заявлению родителей
(лиц, их заменяющих);
- систематического пропуска занятий в течение месяца.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания
соответствующего приказа директора Учреждения.
6.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и
дополнения в связи с изменением нормативных документов
федерального, областного или муниципального уровня,
регламентирующих образовательную деятельность учреждения.
6.3. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах
и на официальном сайте Учреждения.
6.4. Срок действия данных Правил не ограничен.
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