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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. №185; Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр внешкольной работы пгт Уни 

Унинского района Кировской области (далее–ЦВР пгт Уни), с учетом мнения 

совета учащихся и мнения родительского комитета . 

1.2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в ЦВР пгт Уни, становлении культуры 

отношений в детских объединениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Правила призваны способствовать 

формированию у учащегося таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, ЦВР пгт Уни как ведущему 

образовательному учреждению дополнительного образования  Унинского 

района. 

1.3. Дисциплина в ЦВР пгт Уни поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ЦВР 

пгт Уни, обеспечивающими получение учащимися и их родителями 

(законными представителями) дополнительного образования. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет ЦВР пгт Уни. Учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами. 
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1.6. Настоящие Правила утверждаются директором ЦВР пгт Уни на 

неопределенный срок. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной ЦВР пгт Уни, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.2. ЦВР пгт Уни осуществляет образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.3.ЦВР пгт Уни осуществляет образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, кружки, студии и т.д.) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ЦВР пгт Уни, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей 

(художественно-эстетической, туристско-краеведческой, научно – 

технической, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются ЦВР пгт Уни, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, 
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требований СанПиН и определяются локальным нормативным актом ЦВР 

пгт  Уни, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ЦВР пгт 

Уни, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии.  

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

2.7. ЦВР пгт Уни осуществляет образовательную деятельность и обновляет 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.8. В ЦВР пгт Уни образовательная деятельность осуществляется на 

государственном  -русском языке  Российской Федерации. 

2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией ЦВР пгт 

Уни, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ЦВР 

пгт Уни, осуществляющий образовательную деятельность, организовывает и 

проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

2.11. В работе объединений при наличии условий и согласия педагога 

дополнительного образования объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения их  в основной состав. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) учебные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

. 

consultantplus://offline/ref=03E4A9F2F102DB0DB62985D4CEE90D5320A4623333E345F12544C00D579C5F2DD85A098F5E7D9742u2lEF
consultantplus://offline/ref=03E4A9F2F102DB0DB62985D4CEE90D5328AB663331EC18FB2D1DCC0F5093003ADF13058E5E7D97u4l6F
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2.15.Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 00 минут, заканчиваются 

не позднее 21.00 ч. 

2.17.Расписание занятий составляется в строгом соответствии с  

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41. 

2.18. Режим занятий учащихся. 

Продолжительность занятий во всех объединениях определяется учебным 

планом, образовательной программой, годовым календарным учебным 

графиком и санитарно – эпидемиологическим правилами и нормативами:  

Продолжительность одного учебного занятия зависит от возраста и года 

обучения детей. 
II/II Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

1.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 но 45 мин. (групповые занятия); 30-

45 мин. (индивидуальные занятия); 1.3. Хореографические объединения 2-4 2 но 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лег; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

2. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 
! 

3 Техническая 2-3 2-4 по 45 мин; 

! 

3.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 
1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

4.1. Эколого-биологические объединения 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов 

6. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

 

После 30-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
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2.19. Учащиеся должны приходить  в ЦВР пгт Уни за 10 минут до начала  

учебного занятия. Опоздание на занятия недопустимо. 

 

3. Права и обязанности учащегося 

3.1. Учащийся имеет право на: 

3.1.1.получение бесплатного дополнительного образования, освоение 

дополнительных общеобразовательных программ; 

3.1.2.выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 

условиями ЦВР пгт Уни; 

3.1.3. получение дополнительных (в том числе платных) 

общеобразовательных услуг; 

3.1.4. перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 

прекращения деятельности ЦВР пгт Уни; 

3.1.5.  перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные 

программы соответствующей направленности; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства; 

3.1.7. свободу совести и информации; 

3.1.8. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.9. возможность свободного перехода из объединения в объединение ЦВР 

пгт Уни в течение учебного года; 

3.1.10. посещение мероприятий, проводимых ЦВР пгт Уни для учащихся, в  

том числе не предусмотренных учебным планом; 

3.1.11. условия образования, отвечающие требованиям избранных 

дополнительных общеобразовательных программ, безопасности и гигиены; 

3.1.12. участие в общественной жизни детского объединения, ЦВР пгт Уни в 

целом; 

3.1.13. пользование в установленном в ЦВР пгт Уни порядке материально 

технической базой, информационно-методическими и библиотечными 

фондами, техническими средствами в соответствии с  их учебным 

предназначением; использование вышеперечисленного в том числе и для 

отдыха, оздоровления,  повышения  культурного уровня; 

3.1.14.  пользоваться  раздевалкой ЦВР пгт Уни для обеспечения сохранности  

личных вещей; 

3.1.15.  получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.16. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и  т.п. 

мероприятиях, организованных ЦВР пгт Уни; 
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3.1.17.  обращаться к администрации ЦВР пгт Уни с жалобами, заявлениями 

и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в ЦВР и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1.выполнять требования Устава ЦВР пгт Уни, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

3.2.2. уважать честь и достоинство учащихся, работников ЦВР пгт Уни, 

окружающих, во время пребывания в ЦВР пгт Уни и вне его в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 

3.2.3.заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные  возможности ЦВР пгт Уни для 

саморазвития и самосовершенствования; 

3.2.4.выполнять требования педагогов в части, отнесенной с Уставом и 

локальными актами к ЦВР пгт Уни их компетенции; 

3.2.5.своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога 

дополнительного образования о причинах отсутствия на учебных  занятиях; 

3.2.6.иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы; 

3.2.7.выполнять требования дополнительных общеобразовательных 

программ: посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные дополнительной 

общеобразовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

графиком работы; 

3.2.8.соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

3.2.9.в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику,  любому работнику ЦВР пгт  Уни. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1.приносить, передавать, использовать в ЦВР пгт Уни и на его 

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; 

3.3.2.приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3.иметь неряшливый и вызывающий вид; 
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3.3.4.применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

ЦВР пгт Уни и иных лиц; 

3.4.За неисполнение или нарушение Устава ЦВР пгт Уни и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящим Правилами. 

 

4. Поощрение  

4.1.Дисциплина в ЦВР пгт Уни поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов, работников. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в детском 

объединении, победители олимпиад, конкурсов, соревнований и  другие 

достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение Дипломом; 

-награждение Грамотой. 

4.3.Меры поощрения  применяются  администрацией ЦВР пгт Уни совместно  

или по согласованию  с  руководителями  детских  объединений,  

педагогическим  коллективом. При поощрении учитывается мнение детского 

объединения. 

 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные  представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления ЦВР пгт Уни обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и  социальных гарантий  

учащихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

__________________________ 
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