
 



 общеобразовательным  (общеразвивающим) программам, реализуемым 

Учреждением,  в порядке поступления,  либо перевода из другой 

организации дополнительного образования, восстановления в соответствии с 

правилами, установленными Учредителем, Уставом и локальными 

нормативными актами. 

 

3.Порядок приема и отчисления обучающихся 

3.1. Порядок приема обучающегося. 

3.1.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий для всех поступающих. 

3.1.2. При приеме администрация Учреждения обязана ознакомить 

поступающих и родителей (законных представителей) с условиями 

зачисления, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

3.1.3. Основанием для приема в Учреждение является письменное заявление 

от родителей (законных представителей) поступающего или по письменному 

заявлению поступающего при условии достижения им 14-летнего возраста. 

3.1.4. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области 

физической культуры и спорта, хореографией осуществляется при наличии 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям.  

3.1.5. При приеме в Учреждение может проводиться тестирование уровня 

подготовленности поступающего, если это предусмотрено образовательной 

программой. 

3.1.6. Поступление в группы 2-го  и последующих годов обучения  возможно 

по переводу из других  учреждений дополнительного образования с 

наличием документа, подтверждающего уровень подготовки поступающего, 

и при соответствии данного уровня требованиям дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, реализуемой в 

Учреждении.  
3.2. Перевод воспитанников на следующий год обучения  осуществляется 

при условии освоения ими образовательной программы предыдущего года 

обучения.  

3.3. Обучающийся Учреждения может быть оставлен на повторный год 

обучения при неполном усвоении им образовательной программы 

предыдущего года обучения по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.4. Обучающийся Учреждения, по заявлению родителей ( законных 

представителей), может быть восстановлен на год обучения, с которого был 

ранее отчислен по заявлению родителей ( законных представителей). 

3.5. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности аттестации обучающихся. Оценки при промежуточной и 



итоговой аттестаций, их формы и периодичность устанавливаются в 

соответствии с образовательной программой, принятой в Учреждении. 

3.6. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, успешно 

прошедшие все этапы в соответствии с принятыми образовательными 

программами.  

3.7. Выпускники, завершившие обучение, могут посещать занятия в 

объединениях Учреждения с целью совершенствования мастерства. 

3.8. Зачисление и выпуск обучающихся оформляются приказом директора 

Учреждения. 

3.9. Порядок отчисления обучающихся. 

3.9.1.Отчисление обучающегося производится на основании приказа 

директора Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

- по инициативе обучающегося или родителей на основании заявления 

родителей (законных представителей). В этом случае, за  обучающимся 

сохраняется право на восстановление для продолжения обучения по 

оставленной ранее программе.  

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.   

 

4. Характеристика и режим образовательного процесса. 

4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в интересах 

личности, общества и государства с учетом возрастных особенностей      и    

запросов несовершеннолетних, потребностей их семей, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций.   

4.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

4.3.  В Учреждении занимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 

лет  в свободное (внеурочное) время. 

4.4. Содержание образования в Учреждении регламентируется 

дополнительными  образовательными программами, допущенными 

федеральными органами управления в сферах образования, физической 

культуры и спорта, а также составленными на основе примерных программ и 

разработанными педагогическими работниками Учреждения. 

Образовательные программы утверждаются Учреждением самостоятельно 

4.5. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время Учреждение может в 

установленном порядке создавать различные объединения с постоянным и 

переменным составами обучающихся, открывать оздоровительные и 

профильные  лагеря с дневным пребыванием. 

4.6. Учреждение работает в режиме семидневной учебной недели с 8 до 20 

часов согласно установленному расписанию занятий. Для обучающихся 

старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00. 



4.7. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

на основе учебных планов, расписания занятий, разрабатываемых и 

утверждаемых Учреждением самостоятельно.  

4.8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях: группа, кружок, ансамбль, 

студия, секция, клубы (в дальнейшем – объединение). Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять их в 

зависимости от интереса, способностей и результатов обучения.  

4.9. В учреждении могут быть созданы клубные и любительские объединения 

различных направлений, ведущие свою деятельность на основании 

Положения о них и годовых планов работы.  

4.10. В работе объединений совместно с обучающимися  могут участвовать 

их родители (законные представители) при наличии условий, разрешения 

администрации Учреждения и согласия руководителя объединения. 

4.11. Объединения Учреждения могут располагаться в других 

образовательных учреждениях и организациях. Контроль работы 

объединений  осуществляется администрацией Учреждения. 

4.12. Численность обучающихся  в группе независимо от года обучения  от  

3-х до 15 человек в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

4.13. В объединениях художественной направленности допускаются 

индивидуальные занятия;  

4.14 Продолжительность учебных занятий  от 30 минут  до 4 часов в 

зависимости от возраста обучающихся детей и вида их деятельности. 

Продолжительность академического часа – 30-45 минут. 

4.15. Основными  формами образовательного процесса в Учреждении 

являются: 

- занятия: групповые (группы полного состава, подгруппы), индивидуальные; 

- работа по индивидуальным учебным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- участие в конкурсных и выставочных мероприятиях; 

- участие в фестивалях, концертах; 

- участие в досуговых мероприятиях; 

- участие в аттестационных мероприятиях. 

 4.16. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по 

предъявлению педагогических работников в соответствии с организационно- 

техническими возможностями Учреждения с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, установленных санитарно – гигиенических 

норм, возможностей создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание занятий утверждается директором 

Учреждения. 

4.17. В помещениях Учреждения  должны быть обеспечены тишина и 

порядок, необходимые для нормального хода учебно-воспитательного 

процесса. Недопустимо  опаздывать, прерывать учебные занятия, входить и 



выходить из кабинета во время их проведения без уважительной причины и 

разрешения педагога или тренера - преподавателя. 

4.18. В каждой учебной группе назначается староста из числа обучающихся. 

Староста группы подчиняется непосредственно педагогу дополнительного 

образования или тренеру – преподавателю. В функции старосты входят: 

- наблюдение за состоянием дисциплины в группе на учебных  занятиях, а 

также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- извещение занимающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны 

для всех занимающихся. 

 

5.Права и обязанности  администрации Учреждения.   
5.1.Администрация Учреждения  имеет право: 

- поощрять обучающихся  за добросовестное отношение к занятиям, 

активное участие в общественной жизни Учреждения; 

- требовать от обучающихся  ответственного, добросовестного отношения к 

учебному процессу, бережного отношения к имуществу Учреждения, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка  учащихся; 

- привлекать обучающихся  к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Федеральными законами и 

локальными нормативными актами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Администрация Учреждения обязана: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты; 

- обеспечивать безопасные условия учебно-воспитательного процесса, 

отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, 

установленные для образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- предоставлять представителям обучающихся  полную и достоверную 

информацию о деятельности Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством России; 

- создавать условия для улучшения качества обучения и воспитания 

обучающихся с учетом требований современного образовательного процесса, 

новейших достижений науки, техники и культуры; 

- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения ; 

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия 

для проведения досуговых мероприятий; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися 

требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности; 

- обеспечить исправное содержание помещения, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения 

верхней одежды обучающихся; 



- внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, обеспечивать 

качественное проведение  учебно-воспитательного процесса; 

-  администрация осуществляет  свои  обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Права и обязанности  обучающихся . 

6.1. Обучающийся  Учреждения имеют право: 

- на свободу выбора видов деятельности; 

- на бесплатное обучение в учебных группах в рамках образовательной 

деятельности Учреждения, финансируемой из бюджета;  

- заниматься в нескольких объединениях и менять их в зависимости от 

интереса, способностей и результатов обучения;  

- на получение качественных дополнительных образовательных услуг; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- на безопасные условия во время образовательного процесса;  

- на получение дополнительных платных услуг в соответствии с Уставом 

Учреждения; 

- при переводе обучающегося  из другой образовательной  организации – на 

зачет Учреждением, в установленном им порядке, результатов освоения 

обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

-на ознакомление со свидетельством о  государственной регистрации, с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- обучающийся  имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся  без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся  без согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному дополнительной образовательной программой, 

запрещается; 

-  на уважение человеческого достоинства, защиту   от   всех   форм   

психического   и   физического   насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях, физкультурно- 

спортивных и других массовых мероприятиях; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 



- на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через общественные организации; 

- создавать объединения, в том числе профессиональные союзы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

- избирать и быть избранным в состав органов самоуправления Учреждения  

в порядке, определяемом  Уставом и Положениями о соответствующих 

органах самоуправления; 

- направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации 

Учреждения в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 

Федерации; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

6.2. Обучающийся Учреждения  обязан: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять учебный план, в том числе, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка учащихся; 

- соблюдать режим обучения;  

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим 

обучающимся; 

- неукоснительно выполнять правила техники безопасности и нормы охраны 

труда, выполнять распоряжения руководителя объединения; 

- участвовать в поддержании порядка и дисциплины в Учреждении; 

- беречь материальные ценности и имущество Учреждения; 

- дорожить добрым именем Учреждения, защищать его законные интересы.  

 6.3. Обучающимся  запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, 

взрывоопасные, пожароопасные  и отравляющие вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы, средства и вещества, способные причинить вред здоровью 



участников образовательного процесса и (или) нарушать образовательный 

процесс; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества учащихся и работников Учреждения. 

 

7. Поощрения обучающихся. 

7.1.За хорошую успеваемость, активное участие в общественной 

деятельности Учреждения для обучающихся устанавливаются следующие 

меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

7.2. Процедура применения поощрений 

7.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, могут применять все 

педагогические работники Учреждения  при проявлении учащимися 

активности с положительным результатом. 

7.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом), направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося может осуществляться администрацией Учреждения  по 

представлению педагога - организатора и (или) педагога дополнительного 

образования, тренера-преподавателя  на основании приказа директора 

Учреждения за особые успехи, достигнутые обучающимся в освоении 

дополнительной образовательной программы  и (или) в досуговой  

деятельности на уровне Учреждения и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Учреждение. 

7.2.3. Награждение ценным подарком  обучающегося осуществляется  по 

представлению заместителей директора на основании приказа директора 

Учреждения  за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

 

8.Дисциплинарное воздействие.  

8.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения  к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

8.2.  Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 



8.2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающемуся 

дошкольного и младшего школьного возраста, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8.2.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

8.2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причина и обстоятельства, при  

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

 8.3. К  обучающимся  могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  

    - замечание,  

    - выговор.  

    - отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в  Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения.  

8.3.1.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающихся. 

8.3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

8.3.4.Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника 

образовательных отношений. 

8.3.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, 

создаваемую его приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

8.3.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

8.3.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 



ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

8.3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

8.3.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

8.3.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся  не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

8.3.11. Директор Учреждения  имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

 

9.  Заключение. 

9.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

доводятся до сведения всех категорий  обучающихся  Учреждения. 

9.2. Текст настоящих Правил  размещается на информационных стендах, на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 


