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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом ГБОУДО ОЦВВР; 

- локальными нормативными актами ГБОУДО ОЦВВР. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Учреждения. 

 

2. Режим работы Учреждения 

2.1.  Режим работы Учреждения: начало занятий – все возрастные группы с 

8.00 часов; окончание занятий – для обучающихся в возрасте до 7 лет – 19.30 часов, 

для обучающихся в возрасте от 7 лет и старше – 20.00 часов. 

Нахождение обучающихся ранее 8.00 часов и позднее 20.00 - 21.00 часа в 

здании и на территории Учреждения запрещается, если это не связано с учебно-

воспитательным процессом. 

2.4. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.  

2.5. В каникулярное время Учреждением могут быть организованы в 

установленном порядке лагеря различных видов и типов с созданием объединений 

с постоянными и (или) временными составами обучающихся на своей базе или в 

полевых условиях.  

 

3. Режим занятий 

3.1. Учебный год в Учреждении устанавливается распорядительным актом 

как правило с 01 сентября по 31 мая.   

3.2. Занятия в объединениях проводятся в любой день недели, включая 

выходные дни, согласно расписанию. 

3.3. Расписание занятий объединений составляется на полугодие 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по представлению 

педагогов дополнительного образования для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, санитарно-эпидемиологических требований, а также пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; утверждается директором Учреждения и доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся путем размещения на стендах в учебных кабинетах и вестибюле 

учреждения, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

3.4. В дни каникул обучающиеся занимаются по отдельному расписанию и 

(или) по плану внеурочных мероприятий.   

3.5. Практические занятия на местности, походы, экскурсии, соревнования 

могут проводиться в выходные, праздничные дни и в период каникул. 

3.6. Продолжительность одного занятия для обучающихся в возрасте от 3 

до 4 лет – 15 минут; для обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет – 20 минут; для 
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обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет – 25 минут; для обучающихся в возрасте от 

6 до 7 лет – 30 минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет (сентябрь - декабрь) 

– 35 минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет (январь - май) – 40 минут; 

для обучающихся в возрасте от 8 лет и старше – 45 минут. Продолжительность 

перерывов между занятиями – 10 минут. Продолжительность перерывов на занятии 

для гимнастики – 2 минуты. 

3.7. Занятия в объединениях 1-го года обучения начинаются ежегодно                    

с 15 сентября, в объединениях 2-го и старше годов обучения начинаются                       

01 сентября и заканчиваются в соответствии с выполнением образовательной 

программы и учебных планов объединения, утвержденных директором, как 

правило, 31 мая текущего учебного года. 

 

4. Порядок посещения обучающимися Учреждения 

4.1. Вход в Учреждение открыт с 8.00 часов. 

4.2. Обучающиеся приходят на занятия по расписанию работы объединения 

за 10 минут до начала занятия. 

Обучающиеся должны приходить на занятия здоровыми. Запрещается 

приходить в Учреждение с инфекционными заболеваниями. 

Обучающиеся обязаны снять в отведенных для этого местах верхнюю 

одежду и переобуться (или надеть бахилы). 

  До начала занятий обучающийся обязан навести порядок на своем рабочем 

месте и приготовить все необходимое для занятия. 

4.3. Во время занятия обучающиеся обязаны выполнять все указания 

педагога, внимательно слушать объяснения педагога дополнительного 

образования; нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся, мешать проведению занятия. 

4.4. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнять доведенные до его 

сведения педагогами инструкции о мерах безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса. 

4.5. По окончании занятия обучающиеся наводят порядок на рабочем месте 

и покидают класс с разрешения педагога. 

4.6. Обучающиеся, пропустившие занятия, обязаны представить педагогу 

документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на занятиях 

(справку от врача или записку от родителей (законных представителей). 

4.7. Уважительной причиной пропуска занятий является: 

- болезнь обучающегося; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- экстренные случаи в семье (подтверждается заявлением родителей); 

- участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях. 

4.8. Порядок нахождения обучающегося на перемене: 

Перемена (перерыв между занятиями) предназначена для: 

- перехода обучающегося в другой кабинет (при необходимости) в 

соответствии с расписанием; 

- отдыха; 
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- проветривания кабинета, для чего обучающимся необходимо выйти из 

кабинета; 

- общения между обучающимися и педагогами.  

На перемене обучающиеся обязаны: 

- соблюдать инструкции о соблюдении мер безопасности для обучающихся; 

- выполнять распоряжения педагогов, администрации Учреждения. 

На перемене обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим; 

- громко разговаривать, кричать, бегать в помещениях, по коридорам и 

лестничным пролетам здания. 

4.9. Порядок нахождения обучающихся на территории Учреждения: 

Территория вокруг здания Учреждения является его частью, на этой 

территории обучающиеся обязаны: 

- находиться с разрешения и в сопровождении педагога; 

- соблюдать инструкции о соблюдении мер безопасности для обучающихся. 

4.10. Порядок посещения обучающимися внеурочных мероприятий:  

- обучающимся запрещается опаздывать на внеурочные мероприятия; ходить 

по аудитории, мешать присутствующим своим поведением. 

- присутствие на внеурочных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

Учреждении, допустимо только с разрешения ответственных за проведение 

мероприятия - педагога дополнительного образования, педагога-организатора, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

- обучающиеся обязаны соблюдать инструкции о соблюдении мер 

безопасности для обучающихся, предусмотренные для конкретного мероприятия. 

4.11. Требования по обеспечению безопасности обучающегося: 

- во время занятий, на переменах, при участии в соревнованиях, конкурсах, 

походах, экскурсиях и других внеурочных мероприятиях, обучающиеся обязаны 

выполнять инструкции о соблюдении мер безопасности для обучающихся, с 

которыми их знакомит педагог, ответственный за проведение занятий и 

мероприятий, в том числе: 

- не включать самостоятельно электроосвещение и электрооборудование в 

помещениях; 

- не пользоваться огнем и пиротехническими средствами; 

- не открывать окна и фрамуги в помещениях; 

- не бегать по коридорам и лестничным пролетам здания. 

 

5. Основные права обучающихся 

 5.1. Обучающиеся в Учреждения имеют равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языка, возраста, 

социального происхождения, материального и общественного положения их 

родителей, права, в том числе на:   

1) бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

2) выбор объединения по интересам; 

3) обучение в нескольких объединениях одновременно; 
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4) перевод в другие объединения по собственному желанию (с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 14-ти 

лет); 

5) выбор формы обучения: очной, очно-заочной; 

6) обучение по индивидуальному учебному плану; 

7) получение дополнительных платных образовательных услуг; 

8) пользование информационными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания на бесплатной основе; 

9) дополнительную помощь со стороны педагогов в приобретении знаний, 

умений, навыков в случае затруднения в освоении дополнительной 

общеобразовательной программы; 

11) информацию о критериях оценки знаний, умений, навыков; 

11) объективную и немедленную оценку своих знаний, умений, навыков; 

12) заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме промежуточной, 

итоговой аттестации знаний, умений, навыков; 

13) изменение сроков промежуточной, итоговой аттестации после пропусков 

по болезни, подтвержденных документами; 

14) сохранение места в объединении в случае болезни, отпуска родителей или 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

15) перевод в другие образовательные учреждения дополнительного 

образования по собственному желанию (с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 14-ти лет); 

16) восстановление для обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе в течение одного учебного года; 

17) участие в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями; 

18) посещение по своему выбору мероприятий Учреждения, не 

предусмотренных учебным планом; 

19) добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренной 

образовательной программой и учебным планом; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

21) отдых и каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

22) выход из аудитории во время занятия или мероприятия с разрешения 

педагога; 

23) свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов, 

убеждений, мнений и отстаивания их любыми законными средствами; 

24) справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны 

обучающихся и работников Учреждения; уважение своего человеческого 

достоинства и на защиту от всех форм психологического и физического насилия; 

25) охрану жизни и здоровья и обеспечение безопасности в период 

нахождения в Учреждении в зданиях и на прилегающей территории, а также при 

участии в массовых мероприятиях за его пределами в сопровождении педагогов 

Учреждения; 
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26) неприкосновенность личных вещей; 

27) приглашение на мероприятия в Учреждение обучающихся из других 

образовательных учреждений при условии соблюдения ими правил внутреннего 

распорядка Учреждения и с разрешения администрации Учреждения (директора, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе); 

28) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом 

Учреждения; 

29) обращение со своими проблемами к педагогическим работникам, 

администрации Учреждения и получение от них рекомендации и помощи; 

30) защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей 

(законных представителей) к администрации Учреждения, в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 

общественные органы управления Учреждения; 

31) создание общественных объединений и участие в них в установленном 

законодательством порядке; 

32) ознакомление с Уставом и другими локальными нормативными актами 

Учреждения, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

33) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

порядке. 

 

6. Основные обязанности обучающихся 

6.1. Обучающиеся Учреждения имеют следующие равные, вне зависимости 

от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языка, 

возраста, социального происхождения, материального и общественного положения 

родителей, обязанности, в том числе: 

1) посещать занятия по расписанию, не пропускать и не опаздывать на них 

без уважительных причин; 

2) сообщать педагогу дополнительного образования о факте и причине 

своего отсутствия на занятиях; 

3) добросовестно, качественно и в полном объеме выполнять задания 

педагога дополнительного образования; 

4) выполнять требования Устава, настоящих Правил и других локальных 

нормативных актов Учреждения, регламентирующих организацию его 

образовательной деятельности;  

5) выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения 

педагогов дополнительного образования, администрации Учреждения, других 

работников учреждения, Совета Учреждения, Педагогического совета; 

         6) выполнять требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся; 

         7) выполнять инструкции о соблюдении мер безопасности для обучающихся; 

8) немедленно сообщать педагогу дополнительного образования (или любому 

другому работнику Учреждения) в случае получения на занятии или при участии в 

мероприятии в Учреждении или за его пределами хоть незначительной 

микротравмы, травмы или об ухудшении общего состояния своего здоровья; 
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        9) соблюдать требования по обеспечению сохранности материальных 

ценностей Учреждения. 

10) не совершать в здании и на территории Учреждения, в местах проведения 

массовых мероприятий в отношении других обучающихся, работников, 

посетителей и других граждан противоправных действий, нарушающих их права. 

 

7. Применение к обучающимся мер поощрения 

и дисциплинарного взыскания   

7.1. Обучающиеся поощряются: 

- за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- за активность в общественной жизни Учреждения и объединения. 

Формы поощрения: 

- устная благодарность в коллективе обучающихся объединения; 

- благодарность, похвальный лист, грамота, диплом, благодарственное письмо 

родителям; 

- материальное поощрение (подарок, денежное вознаграждение). 

Порядок поощрения обучающихся: 

- Поощрение обучающихся оформляется приказом директора на основании 

представления: 

- коллектива обучающихся; 

- педагога дополнительного образования детей; 

- администрации Учреждения; 

- Педагогического совета. 

7.2. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются в установленном 

законодательством порядке. 

Применение мер дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора на основании представления (обращения, докладной, акта): 

- Педагогического совета; 

- коллектива обучающихся; 

- педагога дополнительного образования детей и других работников 

Учреждения.  

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать с учетом мнения ребенка образовательные программы, формы 

его обучения, дополнительные платные образовательные услуги; 
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2) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования и оценкой успеваемости 

освоения обучающимся образовательных программ; 

4) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

Уставом Учреждения. 

5) защищать законные права и интересы обучающихся в установленном 

законодательством порядке. 

8.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) соблюдать требования локальных нормативных актов Учреждения, 

устанавливающие правила внутреннего распорядка Учреждения, порядок 

регламентации и оформления образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

8.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Договором об образовании и 

Договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

                                   9. Решение спорных вопросов 

9.1. Обучающиеся имеют право обращаться самостоятельно или через своих 

родителей (законных представителей) в администрацию Учреждения: 

- с жалобами на обучающихся и работников Учреждения;  

-заявлениями, претензиями по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, качества преподавания, обеспечению безопасности обучающихся и 

другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

9.2. Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или 

претензиям осуществляется при наличии заявления от обучающегося или его 

родителя (законного представителя), в котором должны быть изложены суть 

вопроса с конкретными фактами. 

9.3. Анонимные обращения администрацией Учреждения не 

рассматриваются. 

9.4. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право обращаться в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

порядке, установленном законодательством и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

                                   10. Заключительные положения  

10.1. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся 

Учреждения и их родителей (законных представителей) педагогом 

дополнительного образования объединения. 

10.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся. 
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10.3. Настоящие Правила вывешиваются на информационных стендах в 

учебных кабинетах, на информационном стенде в фойе Учреждения, размещаются 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

11. Порядок принятия и срок действия Положения 

11.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются 

на методическом совете ГБОУДО ОЦВВР, принимаются на педагогическом совете 

ГБОУДО ОЦВВР и утверждаются приказом директора. 

11.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

11.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.  

11.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе 

новой редакции. После утверждения новой редакции Положения предыдущая 

утрачивает силу.


	32ee67dedf88203d2531f88e1ba8d73154d4e414274149238dd0eaff7418b532.pdf
	278bce17939cc0e63c06b025604278a9db877c50a473feb9f1de0770344306a9.pdf

		2022-02-28T10:29:59+1100
	Стрельникова Екатерина Олеговна




