
  

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

2.2. Основной прием проводится ежегодно с 1 сентября. Занятия 

начинаются по мере комплектования групп, но не позднее 15 сентября. 

2.3. Продолжительность учебного занятия определяется 

общеобразовательной программой объединения, возрастом обучающихся и 

установленными санитарными правилами и нормами. 

2.4. Расписание занятий составляется администрацией учреждения с 

учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором. 

2.5. В каникулярное время учреждение может открывать в 

установленном порядке оздоровительно-образовательные лагеря с 

дневным пребыванием детей, создавать в них различные объединения с 

постоянным, временным и переменным составом обучающихся. 

2.6. Деятельность детей в учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (студии, 

учебные группы, секции, кружки и другие). 

2.7. С детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут проводиться занятия совместно с другими 

обучающимися в группах, индивидуальная работа. 

2.8. В учреждении для обучающихся устанавливаются каникулы с 1 

июня по 31 августа. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

 

3.1 Обучающийся имеет право на: 

 

3.1.1 Выбор детского объединения в соответствии с интересами, 

желаниями, потребностями;  

3.1.2 Освоение дополнительных общеобразовательных программ; 

3.1.3 В установленное в Учреждении время обращаться к директору и 

другим руководящим работникам по всем вопросам, связанным с их 

дополнительным образованием в учреждении; 

3.1.4 Уважение человеческого достоинства; 

3.1.5 Свободу совести и информации; 

3.1.6 Посещение мероприятий, проводимых учреждением для 

обучающихся, в том числе не предусмотренных учебным планом;  

3.1.7 Участие в общественной жизни детского объединения, 

учреждения в целом;  

3.1.8 Пользование материально-технической базой, информационно-

методическими и библиотечными фондами, техническими средствами 

учреждения в соответствии с их учебным предназначением;  

3.1.9 Участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 



мероприятиях, организованных учреждением; 

3.1.10 Требовать от педагога объективной оценки результатов своей 

образовательной деятельности. В случае несогласия с мнением педагога, 

обучающийся вправе обращаться к администрации учреждения. 

 

3.2. Обучающиеся учреждения обязаны: 

 

3.2.1. Выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

3.2.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников во время 

пребывания в учреждении и в других общественных местах, во время 

проведения занятий, мероприятий; 

3.2.3. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно 

использовать образовательные возможности для саморазвития и 

самосовершенствования; 

3.2.4. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

санитарии и гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.2.5. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

3.2.6. Бережно и ответственно относиться к имуществу, эффективно 

использовать оборудование и технические средства обучения, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать 

чистоту на территории, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование; 

3.2.7. Представить медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий в детских 

объединениях физкультуры и спорта, хореографии, туризма; 

3.2.8. Выполнять условия дополнительных общеобразовательных 

программ: посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой 

и/или учебным планом; 

3.2.9. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или любому сотруднику учреждения. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 

3.3.1. Приносить, передавать или использовать во время 

образовательного процесса, и на территории Учреждения оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества. 

3.3.2. Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам и возгораниям. 



3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство. 

3.3.4. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, 

бросание чем-либо и др. 

 

4. Образовательный процесс. 

4.2. Обучающимся учреждения предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, 

лаборатории, спортивном зале; лекции, экскурсии, посещения выставок, 

концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-

тренировочных сборах, лагерных сборах и т. д.). 

4.3. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября, завершается 31 

мая. В летний период организуется лагерь с дневным пребыванием детей 

(возраст участников от 10-16 лет)  

4.4. Продолжительность учебных занятий учащихся, их расписание 

определяется нормативными документами Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждается приказами директора. В 

период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на первую половину дня. 

4.5. Расписание учебных занятий, планы работы объединения, текущая 

информация должны быть объявлены обучающимся и вывешены на 

информационных стендах, сайте Учреждения. 

4.6. Обучающиеся Учреждения должны являться на занятия согласно 

расписанию, без опозданий. В случае необходимости обучающийся 

должен информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или 

опоздания. 

4.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для 

специализированных занятий. 

4.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с 

техническими средствами обучения, при выполнении практических работ. 

4.9. Использовать компьютеры, технические средства обучения, 

лабораторные приборы и учебные пособия строго по назначению и с 

разрешения педагога. 

 

5. Поощрение обучающихся 

5.1 . За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, науке, 

спорте, активную общественно-значимую деятельность в детском 

объединении и другие достижения учащиеся МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района «Центр дополнительного образования» могут 

быть отмечены: 

-объявлением благодарности; 

-награждением Дипломом МАУ ДО Нижнетавдинского 



муниципального района «ЦДО»; 

-награждением Грамотой МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального 

района «ЦДО». 

5.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, 

родительской общественности. 

5.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим 

коллективом. 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. Учащийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут: 

-обсуждению факта нарушения на собрании объединения и с 

последующим вынесением порицания; 

-обсуждению факта нарушения на педагогическом совете. 

В данных случаях учащийся приглашается на собрание детского 

объединения или педагогического коллектива для объяснения факта 

нарушения. На собрание детского объединения и педагогический совет 

должны быть приглашены родители (лица, их заменяющие). 

6.2. По решению администрации за совершение противоправных 

действий, грубые, неоднократные нарушения Устава допускается в 

качестве крайней меры педагогического воздействия исключение из 

детского объединения, о чем ставятся в известность родители. 

7. Отчисление учащихся 

7.1. Отчисление учащихся из детских объединений (коллективов) 

производится в следующих случаях: 

-при наличии медицинского заключения и состояния здоровья учащегося, 

препятствующего обучению в коллективе; 

-по желанию учащегося или мотивированного ходатайства родителей 

(лиц, их заменяющих); 

-прекращения посещения учащимся учебных занятий на длительный срок 

(более 1 месяца) без извещения о его причинах педагога. 

В данных случаях педагог должен информировать ребенка и родителей 

о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета 

занятий детского объединения. 

- при окончании освоения образовательной программы и получении 

справки, сертификата или свидетельства. 


