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Правила внутреннего распорядка и  

и режим пребывания обучающихся 

в МБУДО «Центр творческого развития» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка МБУДО «ЦТР» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196); 

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2012 г. N 504); 

- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2. 

- Уставом и локальными актами МБУДО "ЦТР" (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, порядок комплектования учебных групп, права и обязанности обучающихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Объединения Учреждения работают по расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается приказом  

директора Учреждения 

2.2. Продолжительность занятий с детьми и их количество в неделю определяется 

образовательной программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащихся и действующими СанПиН. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая 

следующего года. Учреждение работает с 9 до 20 часов ежедневно. В воскресные и 

праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и планом 

мероприятий Учреждения. Режим работы Учреждения с 25 мая по 31 августа 

определяется администрацией Учреждения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022


2.4. Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время, праздничные и выходные дни Учреждение работает по 

специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп при уменьшении численного состава обучающихся, 

перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, 

конкурсы, концерты, экскурсии, выставки, полевые работы, туристские походы и  

творческие встречи на основании приказа руководителя  Учреждения. 

2.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно- воспитательной работы является занятие. 

2.6. Продолжительность 1 занятия (1 академического учебного часа) – 45 минут; 

продолжительность 1 занятия для обучающихся 6 лет - 30 минут, для обучающихся 

первых классов общеобразовательных учреждений - 35 мин,  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 30 минут. Перерывы между занятиями не мене 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

2.7. Питьевой режим в учреждении определен с использованием бутилированной 

питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к 

питьевой воде. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Обучающиеся имеют право на:  

- получение дополнительного образования в соответствии с выбранной 

дополнительной  общеразвивающей  программой; 

- свободный выбор дополнительной общеразвивающей программы, содержания и 

форм занятий, удобного для себя темпа и режима деятельности; 

- одновременное освоение несколько дополнительных образовательных программ; 

- качественное обучение по выбранному направлению, использование оборудования 

Учреждения, учебных пособий; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- уважение личного достоинства, 

- обращение в случае необходимости к педагогическим работникам Учреждения, 

получение от них помощи и поддержки; 

- охрану здоровья, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности; 

- на представительство от Учреждения в конкурсах, выставках, фестивалях; 

- на обращение к педагогу, администрации Учреждения для разрешения    

конфликтных ситуаций; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения в части, касающейся их; 

- соблюдать установленные в Учреждении правила поведения в учебном классе, 

инструкции по технике безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- добросовестно осваивать программу обучения, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении 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; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

-применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Учреждения и иных лиц; 



3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активную 

общественно-значимую деятельность в объединении и другие достижения 

обучающиеся Учреждения могут  быть отмечены: объявлением благодарности, 

награждением дипломом или грамотой МБУДО «ЦТР». 

4.2. Поощрения доводятся до сведения объединения и родительской 

общественности. Решение о поощрении обучающихся принимается администрацией 

совместно или по  согласованию с руководителями объединений, педагогическим 

коллективом. 

 

5. Дисциплинарные взыскания 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих «Правил» или 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения, о чем 

ставятся в известность родители. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  

5.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание учащимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в администрацию Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, который 

принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.2. Правила внутреннего распорядка и режима пребывания детей принимаются на 

неопределенный срок.  

7.3. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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