
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о Правилах внутреннего распорядка  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Дома детского творчества Ленинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Нижний Тагил 

2019 г. 
 



2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся МБУ ДО ДДТ Ленинского района Включая 

все структурные подразделения) (далее ДДТ) - нормативный акт, регламентирующий основные 

права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время 

отдыха,нормы поведения учащихся в здании и на территории ДДТ и другие вопросы, касающиеся 

отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны - учащегося и его родителей (или 

законных представителей ребёнка), а с другой стороны – педагогов дополнительного образования, 

администрации и сотрудников ДДТ. 

1.2.Правила внутреннего распорядка учащихся основываются на: соблюдении законов 

Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов управления образованием 

Администрации города Нижний Тагил, положениях Устава ДДТ, изменениях и дополнениях в 

Устав ДДТ, муниципального задания, учебными планами, годовом учебным календарным 

графиком, нормах взаимоуважения в коллективе. 

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся утверждаются директором с учётом мнения 

педагогического совета ДДТ.  

1.4. Правила внутреннего распорядка учащихся имеют целью создание нормальной рабочей 

обстановки, способствующей успешному образованию каждого учащегося, воспитание уважения 

к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся ДДТ, находящихся в 

здании и на территории ДДТ, как во время занятий, перерывах, так и во время массовых 

мероприятий. 

1.6.  Основанием  возникновения образовательных отношений является приказ поДДТ. В 

случае приема  на обучение  по дополнительным образовательным программам за счет 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа по ДДТ предшествует  заключение   

договора  об образовании. 

1.7. Правила внутреннего распорядка учащихся вывешиваются в ДДТ на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 

2. Режим работы МБУ ДО ДДТ 

 

2.1.     Прием на обучение осуществляется в первые две недели сентября текущего года, 

дополнительный прием – по согласованию с педагогами Объединений. 

Учебный год в Учреждении начинается с третьей недели сентября, завершается - 31 мая 

следующего календарного года. 

С 31 мая по 31 августа ДДТ, приказом директора, переходит на летний режим работы, если 

программа не предусматривает продолжение образовательного процесса в летний период.  

2.2.   Регламентирование образовательного процесса на день.  

ДДТ работает с 8.00 до 20.00. Сменность: две смены. Организация образовательного 

процесса строится на основе расписания занятий. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно расписанию. 

Расписание занятий учащихся составляется с учётом расписаний занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе, с учётом индивидуальных особенностей 

реализуемых образовательных программ и санитарно-гигиенических требований и норм, 

пожеланий родителей (их законных представителей),учащихся. Перенос занятий или временное 

изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально. 

Продолжительность занятий  определяется нормами СанПиНа и устанавливается от 1 до 

3 академических часов в зависимости от возраста учащихся. 
Один академический час равен для:  

-детей дошкольного возраста– не более 30 минут; 

- всех остальных – не более  45 минут.  

Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 

 2.3. Деятельность детей в ДДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях (кружках, театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, группах, 

классах, школах и прочих формах).Численный состав объединения устанавливается в 
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соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной общеобразовательной 

программой. Занятия проводятся группами, индивидуально или всем составом объединения.  

Списочный состав объединения формируется исходя из необходимости присутствия на 

занятиях: 

- на первом году обучения – не менее 15 человек; 

- на втором году обучения – не менее 12 человек; 

- на третьем и последующих – не менее 10 человек. 

Исключения составляют объединения (хоровые коллективы, оркестры, ансамбли, студии и 

т.п.), программы в которых предусматривают индивидуальные, групповые и коллективные формы 

занятий. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года учебные группы 

могут быть объединены или расформированы. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) при наличии условий и с согласия педагога дополнительного образования  

(руководителя объединения), без включения в списочный состав объединения. 

2.4. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 

проводя в каникулярное время культурно-массовую работу с учащимися и их родителями 

(законными представителями) с предоставлением имеющихся возможностей для полноценного 

досуга и отдыха, с новым или переменным составом. 

 
3.Основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса 

 

 3.1. Права и обязанности учащегося, предусмотренные  законодательством  об образовании 

и  локальными нормативными актами ДДТ,   возникают у лица, принятого на обучение, с даты  

указанной в приказе  о приеме лица на обучение.В случае приема  на обучение  по 

дополнительным образовательным программам за счет физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа ДДТ предшествует  заключение   договора  об образовании. 

3.2.  Учащимся предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

2) свободный выбор Объединений, обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

3) одновременное освоение нескольких дополнительных общеобразовательных программ, 

преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом; 

7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

8) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной 

базой Учреждения; 

10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

11) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

12) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

13) иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением общественного порядка, 
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нравственности, прав и свобод других лиц. 

3.3. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6) выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством,  

договором об образовании (при его наличии).  

3.4. Учащимся запрещается: 

1)  приносить, передавать и использовать  в учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

2) использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям; 

3) совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3.5.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 

1) выбирать с учетом мнения ребенка формы получения дополнительного образования; 

2) знакомиться с  настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

4) защищать права и законные интересы учащихся; 

5) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

6) направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим их права и (или) учащихся, дисциплинарных 

взысканий; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом. 

3.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

2)  уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 
3.7. В ДДТ не допускаются создание и деятельность политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

 

4.   Поощрения и дисциплинарные взыскания, прекращение образовательных отношений 
 

 4.1. В ДДТ оказывается содействие лицам, которые  проявили  выдающиеся способности в 

научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте. 

Для лиц, проявивших  выдающиеся способности,  в ДДТ, предусмотрены  меры 

стимулирования, согласно Положения  о моральном и материальном стимулировании 

учащихсяДДТ творчества детей и учащейся молодежи. 
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4.2.  Отчисление из творческого объединения производится: 

- по  собственному желанию учащихся, их родителей (законных представителей);  

4.3.   Исключение из творческого объединения производится: 

- за грубые нарушения Правил поведения учащихся ДДТ, которые повлекли или реально 

могли повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья учащихся, сотрудников, посетителей ДДТ; 

- причинения ущерба имуществу ДДТ, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей 

ДДТ; 

- дезорганизации работы ДДТ как образовательного учреждения. 

4.4.  Образовательные отношения могут  изменяться в случае  изменений  условий  

получения  учащимся образования, как по инициативе ДДТ,  так и по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в 

письменной форме. 

4.5.Образовательные отношения  прекращаются  в связи с отчислением учащегося: 

- в связи с завершением обучения; 

- по инициативе ДДТ,  учащегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. За неисполнение или нарушение  Устава ДДТ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам  организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся  могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из ДДТ. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по дополнительным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости), а также к учащимся во время их болезни, каникул. 

5.3.  При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов 

управления Учреждением. 

5.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п.4.5. Устава ДДТ, допускается применение отчисления учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

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

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 В соответствии с ч. 9 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Решение 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего пятнадцати лет и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

В соответствии с ч. 11 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

5.5. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей установленных 

федеральными законами Родители (законные представители)  несовершеннолетних учащихся    

несут ответственность предусмотренную  законодательством Российской Федерации. 
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