
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся объединений, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа 

(далее – Центра). 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся объединений и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Центра. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится у секретаря Центра. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Центре устанавливается семидневная учебная неделя, исключая 

нерабочие праздничные дни, с 08.30 до 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Центра. 

2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи  2.4.3648-20,  от 28 

сентября 2020г. №28. 

2.4. Учебный час (академический час) в  Центре  - 40 минут, для детей 1 класса 

обучение в первом полугодии (сентябрь – декабрь) – 35 минут, во втором 

полугодии (январь – май) – 40 минут.  Учебный час для дошкольников (5-6 лет) 

– 30 минут. Учебный час для детей инвалидов и детей ОВЗ – 40 минут. 

2.5. Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

2.6. Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 25 мая. В случае 

изменения сроков начала занятий, учебный год продлевается из расчета 

продолжительности учебного года (36 учебных недель). 

Комплектование учебных групп на новый учебный год проводится до 15 

сентября ежегодно. 



 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

1) выбор профиля объединения в соответствии со своими интересами, 

склонностями и способностями; 

2) получение бесплатного качественного дополнительного образования; 

3) посещение нескольких объединений, смену их в течение года; 

4) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и  психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

7) пользоваться снаряжением, оборудованием и другими ресурсами 

Учреждения; 

8) добровольно вступать в детские общественные организации; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) условиях обучения, гарантирующие охрану и укреплению здоровья; 

11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом; 

12) ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

13) обжалование локальных актов Центра в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания библиотечно – информационными ресурсами Учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых 

мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в творческой, спортивной, общественной, научной, 

научно – технической, экспериментальной и инновационной деятельности; 

17) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 



ним или очевидцами которого они стали; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения дополнительного 

образования другими воспитанниками объединений; 

6) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

7) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждения. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Центре и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Центра и иных лиц. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебно-

воспитательной деятельности к воспитанникам Центра могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности обучающемуся; 

2) направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

3) награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4) награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

1) Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей воспитанника могут 

применять все педагогические работники Центра при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

2) Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Центра по представлению руководителя объединения за 

особые успехи, достигнутые обучающимися на уровне Центра и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Центр. 

3) Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителя директора на основании 

приказа директора Центра за особые успехи, достигнутые на муниципальном, 

областном, окружном, всероссийском и международном уровне. 

4)       Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Центра, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Центре, 

осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к занятиям и 



соблюдению дисциплины. 

5)      За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, нанесение ущерба имуществу Учреждения к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения.  

4.3.Решение об отчислении обучающегося из Учреждения может быть 

принято при наличии следующих оснований: 

1) систематическое непосещение теоретических или практических занятий без 

уважительных причин (более 50 %); 

2) нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящего к 

дезорганизации образовательного процесса, нанесения ущерба имуществу 

Центра; 

3) завершение образовательной программы. 

4.4. Обучающийся может выбыть из Учреждения: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) и (или) 

заявлению обучающегося; 

2) в связи с медицинским заключением о состоянии здоровья, 

препятствующем продолжению занятий; 

3) по   собственному   желанию   в   связи   с   переходом   в   другое 

объединение или образовательное учреждение. 

Отчисление  оформляется приказом директора Учреждения.



 


