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1. Общие положения.
1. 1.Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» города Канаш Чувашской
Республики (далее – Правила и Учреждение) разработаны в соответствие с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 33– 34;
- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» города Канаш Чувашской Республики.
1.2. Настоящие Правила регламентируют режим занятий и время отдыха обучающегося в
Учреждении, права и обязанности.
1.3. Главная цель Правил - обеспечение безопасности детей во время образовательного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Учреждения и их
родителей (законных представителей), кроме детей дошкольного возраста. При приеме
обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить ребенка и его родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.5. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка обучающихся,
решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случае
спорных ситуаций, в пределах компетенций комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
2. Общие правила пребывания в Учреждении.
2.1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий в чистой, выглаженной
одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу;
2.2.Обучающиеся должны имеет при себе сменную обувь.
2.3.Обучающиеся не должны пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае
пропусков занятий по причине болезни обучающийся предъявляет медицинскую справку.
2.4. Обучающиеся должны соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями Учреждения.
2.5. В случае пожара или других стихийных бедствий обучающиеся должны поступать
согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной
безопасности.
2.6. Обучающиеся не должны: - осуществлять психическое насилие по отношению к другим
обучающимся или применять физическую силу для выяснения отношений; - приносить и
использовать в Учреждении на его территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества,
горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные
напитки, наркотические вещества, а также ядовитые и токсичные вещества, - производить
любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого
обучающегося; - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.1. Обучающиеся имеют право:
- на ознакомление с настоящими Правилами, Уставом, правами и обязанностями обучающихся
и другими локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения;
- на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы;
- на бесплатное пользование материально-технической базой организации во время
образовательного процесса;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на развитие индивидуальных творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях;
-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в
Учреждении;
- опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, экспериментальной, инновационной
деятельности;
- на переход в объединение другой направленности при наличии в ней свободных мест;
- на социальную поддержку в соответствии с законодательством по итогам конкурсных и
других мероприятий;
- обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, создаваемых в
Учреждении;
Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор творческого объединения по интересам;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
- одновременное освоение нескольких дополнительных образовательных программ;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи,
- зачет в установленном порядке результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами
культуры и объектами спорта Учреждения
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом
в рамках дополнительной общеобразовательной программы;
-выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом;
- обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и
поддерживать чистоту в помещениях учреждения;
- запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут
привести к травмам и порче имущества.
- быть внимательными на лестницах: запрещается бегать и устраивать игры на лестницах,
лестничных площадках, перегибаться через перила.
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.2.1. Во время проведения мероприятий (конкурсов, выставок, соревнований и др.)
обучающиеся должны:
- пройти инструктаж по технике безопасности, строго выполнять все указания педагога при
проведении массовых мероприятий, соблюдать дисциплину.
3.2.2. Обучающимся запрещается:
- применение методов физического, психического насилия по отношению к другим
обучающимся учреждения;

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые средства и
вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
1.Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости)1.
3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул.
6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося требуется письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, а также времени, необходимого на учет мнения попечительского
совета, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения,
мотивированного мнения попечительского совета в письменной форме.
8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из
Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) руководителя Учреждения, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося

в Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель Учреждения, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.Пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
3.1. Обучающимся, осваивающим дополнительные общеразвивающие программы за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета, бесплатно предоставляются в пользование
на время получения дополнительного образования учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
3.2. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета.
6. Охрана здоровья обучающихся
6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья
2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом
5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ
6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении
7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении
8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
6.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
6.3. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Учреждении в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
дополнительных образовательных программ, развитии и социальной адаптации

5.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испытывающим
трудности в освоении дополнительных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации совместно с ЦППРК г. Канаш.
5.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
·
помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.
5.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
8. Режим работы, время отдыха.
8.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
- Учебный год в Учреждении согласной образовательной программе, начинается 01 сентября и
заканчивается 31 мая.
- Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 10 сентября.
8.2. Учебные занятия в Учреждении осуществляются с 08.00 до 19.00 часов. Расписание занятий
учащихся составляется с учётом рекомендаций САН ПИН и с учётом особенностей,
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
8.3. В летний каникулярный период Учреждение работает с пришкольными лагерями.
9. Меры поощрения.
9.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную
социально-значимую деятельность в детском объединении, к обучающимся могут применяться
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом;
- награждение грамотой.
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающихся.
9.2. Поощрение объявляется приказом директора Учреждения и доводится до сведения
участников образовательного процесса.

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Канаш ознакомлены и согласны
(Приказ №147/11 от 06.09.2016 г.)
№
Фамилия, имя, отчество
п/п работника
1
Золотова Н.В.
2
Петрова М.В.
3
Виноградова А.П.
4.
Дмитриев С.П.

Должность
Директор
Зам.дир по УВР
ПДО, методист
ПДО, методист

Дата
ознакомления

Роспись

5.
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Кузьмина М.В.
Герасимова Е.М.
Пигальцева О.А.
Алексеев Н.Е.
Алексеева А.С.
Артемьева Т.А.
Васильева Т.С.
Павлова И.В.
Голубева Н.И.
Сулагаева О.В.
Светлова О.Н.
Краснова Е.Т.
Петрова Л.Г.
Иванова М.В.
Комаров А.Ю.
Строгонов А.А.
Цапина С.Ф.
Порфирьева Е.В.
Лабзин Е.И.
Позакшин Р.С.
Рыкова А.С.
Маркова О.В.
Бойчук Т.Н.
Кривова Г.Р.
Андреева О.В.
Спиридонова С.С.
Сатдинов А.Ф.
Капитонова О.Н.
Экгардт Н.В.

ПДО, методист
ПДО, пед - орган
ПДО, пед - орган
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО,
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

