
 



 

II. Режим работы Учреждения. 

2.1.Свободный доступ  в помещения  Учреждения осуществляется в следующем 

режиме: ежедневно с 8-00 до 21-00  часов; 

Ограниченный доступ: ежедневно с 21-00 до 7-40  часов. Допуск в помещения  

Учреждения осуществляется согласно  списка лиц, претендующих на допуск, 

утвержденного директором  Учреждения; 

Выходные и праздничные дни. Допуск в помещения  Учреждения  осуществляется 

согласно списка лиц, претендующих на допуск, утверждённого   директором  

Учреждения. 

2.2. Лица, нарушившие режим работы (в том числе отсутствующие в списке, 

дающем право на доступ в помещения Учреждения в периоды ограниченного 

доступа, находящиеся в состоянии опьянения, а также лица, нарушающие 

общественный порядок и безопасность) удаляются из  помещений Учреждения.  

2.3. Лица, отсутствующие в списке, дающем право на доступ в помещения 

Учреждения в периоды ограниченного доступа, находящиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также в ином 

состоянии, оскорбляющем общественную мораль и нравственность, в помещения 

Учреждения не допускаются. 

2.4. Время начала занятий в Учреждении – не ранее 08.00 часов утра, окончание 

занятий  - не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Учебные занятия в Учреждении осуществляются с 8.00 до 20.00 часов. Расписание 

занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.5. Занятия в Учреждении проводятся в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Учебное время делится на 2 полугодия:  I полугодие - с 1 сентября по 30 декабря, II 

полугодие - с 8 января по 31 мая. 

2.6. В Учреждении установлен следующий режим занятий: ежедневно, 7 дней в 

неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут. После   45 минут занятий 

устраиваются перерывы длительностью не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

 

III. Порядок вноса и выноса материальных ценностей, вывоза имущества   
3.1. В целях недопущения утраты материальных ценностей Учреждения внос и 

вынос материальных ценностей осуществляется строго по спискам претендующих 

лиц.   

 

IV. Основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного 

процесса. 

4.1. Все лица, находящиеся  на территории  Учреждения, обязаны соблюдать 

Правила пожарной безопасности. Курение в помещениях Учреждения не 

разрешается.   

 

4.2. Права и обязанности обучающегося 
4.2.1. Обучающийся имеет право на: 



 получение бесплатного образования по программам дополнительного 

образования; 

 выбор образовательной программы в соответствии со своим способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Учреждения; 

 обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях с 

индивидуальным обучением; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 

прекращения деятельности Учреждения; 

 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные 

программы соответствующей направленности; 

 уважение человеческого достоинства; 

 свободу совести и информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения 

в течение учебного года; 

 посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в том 

числе не предусмотренных учебным планом; 

 условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 

программ, безопасности и гигиены; 

 участие в общественной жизни объединений Учреждения в целом; 

 пользование в установленном в Учреждении порядке материально-технической 

базой, базами (банками) данных, информационно-методическими и 

библиотечными фондами, техническими средствами в соответствии с их 

учебным предназначением; использование вышеперечисленных, в том числе и 

для отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня; 

 пользоваться гардеробом Учреждения для обеспечения сохранности личных 

вещей; 

 требовать от педагогического работника объективной оценки результатов своей 

образовательной деятельности; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 принимать участие в спортивных, социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Учреждением; 

 обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся. 

 

4.2.2. Обучающийся обязан: 

 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 



 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 

 бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях и помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

 заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

 выполнять требования педагогов в части, отнесённой Уставом и локальными 

актами Учреждения к их компетенции; 

 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучающиеся не должны пропускать групповые занятия без уважительных 

причин (в связи с дальнейшим непониманием последующего материала); 

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы; 

 подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение в 

Учреждении представлением администрации структурного подразделения 

заявления родителей и заключённого договора Учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 представить медицинскую справку, подтверждающую удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий по избранному виду деятельности  в 

Учреждении. 

 выполнять требования образовательных программ: посещать, согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 

работнику, любому сотруднику Учреждения. 

 

4.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как 

на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий 

вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 

и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение 

на территории Учреждения запрещено. 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 



 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.; 

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 

пейджерами и т.п.);  

 пользоваться  служебным  телефоном  без  разрешения; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

 приводить или приносить в учреждение животных; 

 громкие разговоры и шум во время занятий; 

 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

4.4. Обучающимся в Учреждении рекомендуется: 

 участвовать в мероприятиях Учреждения; 

 привлекать своих друзей и одноклассников  к посещению  концертов, выставок 

, массовых мероприятий, организованных   Учреждением. 

 

4.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 защищать законные права и интересы ребёнка, принимать участие в 

управлении Учреждением; 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения 

последним вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся, а 

Педагогический совет обязан не препятствовать присутствию родителей на его 

заседаниях и обеспечить им возможность принять участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

 ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся. 

 

4.6. Родители (законные представители)  обучающегося обязаны: 

 знать и выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения; 

 соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты 

Учреждения; 

 нести ответственность в установленном действующим законодательством 

порядке за ущерб, причинённый детьми; 

 воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения; 

 создавать условия, необходимые для получения ими образования в 

Учреждении; 

 нести ответственность за обеспечение  обучающегося необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания 

 регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах 

Учреждения; 

 являться в Учреждение по вызову администрации и педагогов; 



 нести ответственность за здоровье  обучающихся вне  Учреждения и учебного 

процесса (дорога из дома в Учреждение и обратно); 

 при выезде обучающихся за пределы Учреждения на конкурсы и др. 

мероприятия родителям (законным представителям) следует сопровождать 

детей в поездке и при проведении мероприятия, помогать педагогам в его 

организации. В поездке - соблюдать установленные требования при перевозке 

детей в транспорте; 

 заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении 

обучения; 

 права и обязанности родителей (законных представителей), не 

предусмотренные настоящим документов, могут закрепляться в заключённом 

между ними и Учреждением договоре об обучении. 

 

5. Правила поведения в Учреждении 
5.1.  Находясь в помещениях Учреждения посетители и работники Учреждения 

обязаны соблюдать следующие правила: 

 Не ходить в  помещениях Учреждения в верхней одежде и без сменной обуви. 

 Верхнюю одежду и обувь сдавать в гардероб (обувь в пакетах). 

 Не бегать по лестницам и коридорам  Учреждения. 

 Не перевешиваться через перила. 

 Не приносить в  Учреждение быстровоспламеняющиеся, самовозгорающиеся 

предметы, резкопахнующие вещества (петарды, ракеты, балончики с газом и 

др.) 

 Не приносить в  Учреждение, не употреблять и не распространять 

наркотические и токсические средства, колюще-режущие предметы, алкоголь, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

 Не приносить в  Учреждение домашних животных. 

 Мусор выбрасывать только в мусорные корзины. 

 Ожидание  обучающихся родителями допускается только в вестибюле  

Учреждения на первом этаже. Допускается присутствие родителей (законных 

представителей) на занятии, при этом обязательно наличие у родителей 

(законных представителей) сменной обуви или бахил. 

 Не трогать электрические и телефонные розетки, а также огнетушители при 

отсутствии  надобности огнетушителя. 

 Без педагогического работника  не пользоваться электрическими и бытовыми 

приборами. 

 В местах общего пользования (коридорах, туалетах) соблюдать чистоту и 

порядок. 

 Следить за культурой речи. 

 В коридорах соблюдать тишину. 

 Возмещать материальный ущерб, причиненный  Учреждению.  

 Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства, производить любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих. 

 Запрещается брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование, 

музыкальные инструменты и другое имущество.   



 Запрещается выражать свое отношение к окружающим, работникам 

Учреждения в грубой форме, нецензурными выражениями, оскорблять 

человеческое достоинство.        

 Запрещается закрывать  учебные кабинеты (залы) изнутри. 

 Запрещается уходить с ключом от учебного кабинета (зала) за пределы 

помещений Учреждения. 

 Запрещается находиться длительное время с ключом от учебного кабинета 

(зала) в других  помещениях Учреждения. 

 Запрещается использовать учебные кабинеты (залы) не по назначению. 

 Не располагать одежду, сумки, пакеты, и другие личные вещи  на музыкальных 

инструментах и окнах в учебных кабинетах. 

 Работники Учреждения после окончания рабочего времени обязаны  закрыть 

учебные кабинеты (залы), в которых они находились, и сдать ключ на вахту до 

21-00 час. 

 Запрещается без разрешения администрации Учреждения выносить предметы и 

различное оборудование из  помещений Учреждения. 

 Без разрешения администрации  Учреждения проводить в  помещения 

Учреждения посторонних лиц (за исключением проведения концертно-

творческих мероприятий). 

 При обнаружении какой-либо опасности в  помещениях Учреждения 

немедленно сообщить администрации. 

 В зимний период во избежание травм - не скользить на крыльце  Учреждения, 

не торопиться при входе в  Учреждение, внимательно смотреть под ноги, 

держаться за поручни. 

 Родителям (законным представителям) и обучающимся следует знать 

расположение запасных выходов, но использовать их только при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 При сигнале тревоги незамедлительно покинуть  помещения Учреждения и 

вывести детей.  

 При возникновении чрезвычайной ситуации запрещается возвращаться в 

учебные кабинеты  (залы), иные помещения Учреждения за забытыми вещами, 

подниматься на этажи. 

 При обнаружении какой-либо опасности в  помещениях Учреждения 

немедленно сообщить администрации. 

 При обнаружении очага пожара - звонить по телефону 01 (101 – для сотовой 

связи), незамедлительно уходить в противоположную сторону от огня, при 

задымлении пригнуться и дышать через влажную ткань. 

 В помещениях Учреждения запрещается любая деятельность, в результате 

которой образуются отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью) 

или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо представляющие 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 

среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с 

другими веществами. 

 

5.2. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном кабинете, экскурсии, 

участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, 



спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, походах, учебно- 

тренировочных и лагерных сборах и т.д.); 

5.3. Форма одежды обучающихся в Учреждении свободная, обучающиеся должны 

быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

5.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в 

здании Учреждения. 

5.5. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, обучающихся, 

сотрудников Учреждения, а также поддержания общественного порядка в зданиях, 

помещениях Учреждения и прилегающей территории, обучающиеся в Учреждении 

обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения. 

5.6. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями Учреждения. 

5.7.Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 

5.8. Обучающиеся должны на занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и форму для специализированных 

занятий. 

5.9. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении практических работ. 

5.10. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные 

пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

5.11. Обучающийся вправе покинуть кабинет только после того, как педагог 

объявит о перерыве или об окончании занятия. Если во время занятий 

обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен получить разрешение 

педагога. 

5.12.Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены: кричать, 

шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. 

Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.  

5.13. Во время концерта не разговаривать, не допускать хождения по залу. Не 

входить во время исполнения музыки (зал, кабинет), подождать окончания 

музыкального произведения. 

5.14.Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения. 

 

6. Поощрение и ответственность 
6.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, спорте, активную 

социально-значимую деятельность в объединении, Учреждении, других 

достижениях к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Дипломом; 

- награждение Грамотой; 

- размещение информации о достижениях на сайте Учреждения. 



6.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим 

коллективом.  

6.4. 3а нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, 

требований Устава Учреждения, Положения о структурных подразделениях, 

настоящих Правил Учреждение имеет право применить к обучающемуся 

следующие взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

6.5. До применения взыскания, от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от 

дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

6.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

6.7. 3а каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 

6.8. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании объединения, на педагогическом совете, в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

 


