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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Конвенцией ООН о
правах ребенка.
1.2.
Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся и способствует созданию оптимальной рабочей обстановки для успешной
работы каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.3.
Настоящее положение обязательно для исполнения всеми учащимися учреждения и их
родителями (законными представителями).
2. Режим образовательного процесса
2.1.
Дом детского творчества организует работу с учащимися в течение всего календарного
года.
2.2.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. С 1 июня по
31 августа Дом детского творчества на основании приказа директора переходит на летний режим
работы (творческие мастерские, досуговые мероприятия, профильные и оздоровительные
лагерные смены с детьми и т.п.)
2.3.
В период осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия проводятся по
расписанию. Допускается изменение форм и режима занятий: экскурсии, походы, соревнования,
работа творческих групп, конкурсы, викторины и др. В каникулярное время учреждение может
открывать лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря, пленэры, экскурсии и др.
2.4.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся администрацией учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
и возрастных особенностей детей.
2.5.
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки обучающихся по нормам
СанПиН. Для детей дошкольного возраста продолжительность одного занятия без перерыва- 2530 минут, для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45 минут. Перерыв
между занятиями должен составлять не менее 10 минут.
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2.6.
При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
учреждении могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
2.7.
При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
предусматриваются аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
2.8.
Занятия в учреждении начинаются с 9.00 и заканчиваются не позднее 20.00.
3. Права учащихся
3.1.
Учащийся Дома детского творчества имеет право на:
3.1.1. Получение дополнительного образования в избранной области и образовательной
программе;
3.1.2. Возможность свободного перехода из объединения в объединение учреждения в течение
учебного года;
3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.5. Бесплатное пользование учебными помещениями, оборудованием и другим имуществом
во время учебных занятий и других мероприятий;
3.1.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
3.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности;
3.1.8. Уважительное, корректное отношение к себе со стороны окружающих;
3.1.9. Принятие активного участия в общественной жизни учреждения;
4. Обязанности учащихся
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Учащийся Дома детского творчества обязан:
Добросовестно осваивать образовательную программу;
Выполнять требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка учащихся;
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
Уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
Поддерживать дисциплину и порядок в учреждении;
Бережно относиться к имуществу учреждения: беречь помещения, оборудование,
имущество, экономно использовать электроэнергию, воду, материалы;
Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на занятиях при
выполнении практических работ;
Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.

5. Заключительное положение
5.1.
Настоящее положение распространяется на все мероприятия, проводимые в учреждении,
независимо от места их проведения;
5.2.
Учащийся на любом этапе обучения может прекратить занятие в Доме детского
творчества по собственному желанию и (или) желанию родителей (законных представителей) на
основании письменного заявления родителей.

