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Правила внутреннего распорядка учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – правила) 

регулируют режим занятий, определяют права и обязанности учащихся, 

применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Калининской (далее – ДДТ). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- пунктом 1 части 3 статьи 28, подпунктом «д»  пункта 2 части 2 статьи 29; 

частью 2 статьи 30, частью  4 статьи 43  Федерального  закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным  

приказом Минпросвещения  России от 09.11.2018г. № 196;  

- СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 

04.07.2014г. № 41;  

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 (с 

изменениями и дополнениями от 21.04.2016г.);  

-  уставом ДДТ. 

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися ДДТ 

и их родителями (законными представителями). Ознакомление с правилами 

учащихся  и их родителей (законных представителей),  разъяснение  

содержания  настоящих правил  возлагается  на педагогических работников 

ДДТ.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


1.4.Текст настоящих правил размещается на информационном стенде,  

официальном сайте ДДТ в сети Интернет. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Календарный учебный  график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора ДДТ. 

2.2. ДДТ работает в режиме семидневной рабочей недели. Расписание 

занятий в ДДТ составляется с учетом соблюдения санитарных норм и правил.  

2.3. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов вечера.  Для учащихся  в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

2.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.5. Перерыв между занятиями по  основным общеобразовательным и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

составляет не менее одного часа.  

2.6. Занятия в детских объединениях проводятся с обязательным перерывом 

не менее 10 минут между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

2.7. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй 

половине дня.  

2.8. Длительность занятий для старших дошкольников – 30 минут, в середине 

занятия проводятся физкультминутки: одно  занятие по 30 минут с 30-ти 

минутным перерывом два  раза в неделю; или один раз в неделю два занятия 

по 30 минут с 30-ти минутным перерывом. 

2.9. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы:  

-      2- 3 раза в неделю, 2 часа по 30 минут – для детей в возрасте до 10 лет;  

- 2 – 3 раза в неделю, 2 часа по 45 минут для остальных учащихся. 

2.10. Объединения декоративно-прикладного творчества: 

-   1-3 раза в неделю,  два часа по 45 минут. 

- два раза в неделю по 30 минут или один раз в неделю два часа по 30 минут с 

30-минутным перерывом для дошкольников. 

2.11. Музыкальные и вокальные объединения: 

- 2-3 раза  в неделю, 2-3 часа по 45 минут (групповые занятия); 

- 2 раза  в неделю по 45 минут или один раз в неделю два часа по 45 минут 

(индивидуальные занятия). 

2.12. Хореографические объединения: 

-    2-4 раза в неделю, 2 часа по 30 минут для детей в возрасте до 8 лет;       

-    2-4 раза  в неделю, 2 часа по 45 минут для остальных учащихся; 

2.13. Туристско-краеведческая деятельность:  



- 1-4 раза  в неделю; 1-2 похода или занятия на местности в месяц, 2-4 

занятия по 45 минут; занятия на местности или поход – до 8 часов;  1-3 раза  

в неделю, 1 час по 45 минут. 

2.14. Объединения актерского мастерства, сценического движения, 

спортивных танцев,  театрализованной деятельности, раннего развития:  

- два раза в неделю по 30 минут или один раз в неделю два часа по 30 минут с 

30-минутным перерывом для дошкольников; 

- 1-4 раза  в неделю, один или два  часа по 45 минут для остальных учащихся. 

2.15.  Объединения социально-педагогической направленности (д/о  

«#СтаницаМолодая»», «Hairstyle», «Хитросплетение», «Непоседы»): 

-    1-2 раза в неделю, 1-3 часа по 45 минут. 

2.16.       Объединения технического творчества: два раза  в неделю, два часа  

по 45 минут.                

2.17. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут проводиться в группе, индивидуально в ДДТ или по месту 

жительства.  Режим занятий для них определяется следующим образом: два 

занятия по 45 минут один раз в неделю или одно занятие по 45 минут два 

раза в неделю.  

2.18. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников с целью создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья; 

3.1.2 заниматься в                  нескольких объединениях,        переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое; 

3.1.3 ознакомление с настоящими правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ДДТ; 

3.1.4 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение,  в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном  положением о порядке реализации права учащихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение; 

3.1.5 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7  участие в управлении ДДТ в порядке, предусмотренном положением о 

совете ДДТ; 



3.1.8 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

настоящими правилами, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ДДТ; 

3.1.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,  

учебной, производственной  базой  ДДТ;   

3.1.10  развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах,  выставках, смотрах,  других массовых мероприятиях; 

3.1.11 участие в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой ДДТ, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

3.1.12 опубликование своих работ на сайте ДДТ на бесплатной основе; 

3.1.13 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.14 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДДТ  

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.1.15 получение документа об обучении; 

3.1.16 обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.17 обжалование  в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся; 

3.1.18 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также создание общественных 

объединений учащихся в установленном Федеральным законом порядке. 

3.2. Принуждение учащихся к  вступлению в общественные объединения,  в 

том числе  в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

3.3. Учащиеся обязаны: 

3.3.1 добросовестно осваивать    образовательную            программу, учебный 

план,  посещать  предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.3.2 выполнять требования устава ДДТ, настоящих правил и  локальных 

нормативных актов ДДТ по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 



3.3.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.3.4 уважать честь и достоинство других учащихся и работников ДДТ, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.3.5 бережно относиться к имуществу ДДТ. 

3.4. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности к учащимся ДДТ могут быть применены 

следующие виды поощрений в соответствии с положением о поощрении 

учащихся: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- награждение дипломом, почетной грамотой, грамотой;  

- вручение сертификата участника; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

- ходатайство на поощрение или награждение учащегося вышестоящим 

органом. 

4.2. Поощрения выносятся приказом  директора ДДТ   по решению 

педагогического совета.     Поощрения применяются в обстановке гласности, 

доводятся до сведения учащихся, родителей (законных представителей) и 

работников ДДТ.  

4.3. За неисполнение или нарушение устава ДДТ, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности ДДТ  к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из ДДТ. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

дополнительным общеобразовательным  программам дошкольного возраста, 

учащимся 7-11 лет, учащимся  с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета ДДТ. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинированного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 



4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания ДДТ  должен 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия  учащегося, 

указанного п.4.6, а также времени, необходимого на учет мнения совета ДДТ,  

но не более семи учебных дней со дня представления директору ДДТ 

мотивированного мнения совета ДДТ  в письменной форме. 

4.9. По решению ДДТ за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п.4.3 настоящих правил, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из ДДТ как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры  

дисциплинарного взыскания и меры  педагогического воздействия  не дали 

результата  и дальнейшее его  пребывание в ДДТ оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников ДДТ, а 

также нормальное функционирование ДДТ. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке.  

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении  детей-сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  и органа опеки и 

попечительства. 

4.11.  Администрация ДДТ обязана незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося  в качестве меры 

дисциплинарного взыскания управление образования администрации МО 

Калининский район. 

4.12. Учащийся,  родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся. 

4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 



образовательных отношений в ДДТ, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор ДДТ  до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, совета ДДТ. 

 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 - направлять в органы управления ДДТ обращения о применении к 

работникам ДДТ,  нарушающим  и (или) ущемляющим  права учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  

6.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на совете ДДТ в 

новой редакции положения, которое утверждается директором. После 

принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


