1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в целях организации внутреннего распорядка деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» (далее - ДДТ), а также регулирования
взаимоотношений обучающихся и работников ДДТ, установления их прав,
обязанностей и ответственности.
1.2 Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией о правах ребенка, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008);
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.317214 и СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБУДО «ДДТ».
1.3 Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в
ДДТ с целью создания обстановки, способствующей успешной учебе
каждого обучающегося, воспитания уважения к личности обучающегося и
его правам, развития культуры поведения и навыков общения среди
обучающихся, поддержания в ДДТ порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических принципах организации учебновоспитательного процесса.
1.4 Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и в соответствии с
уставными требованиями.
1.5 Отношения обучающихся и персонала ДДТ строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
1.6 Правила принимаются на общем собрании МБУДО «ДДТ» и
утверждаются директором.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом.
2.2 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.
Комплектование объединений начинается с 1 апреля и заканчивается 20
августа текущего года.
2.3 Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с
8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 часов.
2.4 Организация образовательного процесса в ДДТ строится на основе
учебного
плана
и
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ. Учебная нагрузка обучающихся не должна

превышать норм предельно допустимых нагрузок, определѐнных санитарноэпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 и
СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.5 Продолжительность занятий в объединениях:
для детей 4-го года жизни - 15 минут;
для детей 5-го года жизни - 20 минут;
для детей 6-го года жизни - 25 минут;
для детей 7-го года жизни – 30 минут;
для других детей – от 30 до 45 минут
с обязательным 10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и
проветривания помещений.
Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более
3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4
академических часов в день.
2.6 Численный состав детей объединений определяется Управляющим
советом ДДТ с учетом характера деятельности объединения, условий его
функционирования,
уровня
и
направленности
дополнительной
общеобразовательной программы и установленных санитарно-гигиенических
норм:
группы 1-го года обучения - 12-15 чел.;
группы 2-го,3-го и более годов обучения - 10-15 чел.;
хореографические коллективы: до 25 человек (для младших групп);
численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
детей инвалидов в учебной группе устанавливается от 6 до 15 человек.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
2.7 Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность
определяются
реализуемой
дополнительной
общеобразовательной
программой и установленными санитарно – гигиеническими нормами:
группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 часа
(академических); группы второго года – 2-3 раза по 2 часа (или 2 раза по 3
часа), третьего и более годов обучения 2 раза по 3 часа или 3 раза по 2 часа.
2.8 ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период
школьных каникул объединения могут работать по изменѐнному расписанию
учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.
2.9 Образовательный процесс в ДДТ осуществляется в объединениях по
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся
основным составом объединения, а также индивидуально.
2.10 Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
ДДТ
организует
образовательный
процесс
по
дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных

категорий обучающихся.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Обучающиеся имеют право на:
- бесплатное обучение в объединениях ДДТ;
- получение качественных дополнительных (в том числе, платных)
образовательных услуг;
- безопасные условия во время образовательного процесса и массовых
мероприятиях;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения,
посещения нескольких объединений. Допускается переход из одного
объединения в другое;
- бесплатное пользование оборудованием во время учебного занятия;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
- создание и участие в деятельности детских общественных объединений
и организаций, не противоречащих Уставу ДДТ;
- участие в управлении ДДТ в порядке, определенном Уставом;
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и
информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
3.2 Обучающиеся обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка обучающихся, соблюдать
Устав и иные локальные акты;
- добросовестно заниматься;
- бережно относиться к имуществу ДДТ, нести ответственность за его
порчу;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДДТ;
- выполнять требования работников ДДТ по соблюдению правил
внутреннего распорядка;
- выполнять приказы директора ДДТ, решения Общего собрания,
Управляющего совета, Педагогического совета;
- дорожить честью ДДТ, защищать его интересы.
3.3 Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- приносить, передавать, использовать любые средства и вещества,

-

которые могут привести к взрывам, отравлениям и пожарам;
курить на территории и в помещениях ДДТ;
нарушать общественный порядок в ДДТ;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Обучающиеся ДДТ соблюдают дисциплину, выполняют требования
работников ДДТ.
4.2 Обучающиеся ДДТ приходят на занятия в удобной аккуратной одежде,
имея при себе сменную обувь. В гардеробе не рекомендуется оставлять
деньги, документы, ценные вещи.
4.3
Обучающиеся ДДТ вовремя приходят на занятия. На занятиях
необходимо иметь принадлежности для участия в образовательном процессе,
форму для специализированных занятий.
4.4 Обучающиеся ДДТ бережно относятся к имуществу ДДТ, поддерживают
чистоту в помещениях.
4.5 Обучающиеся ДДТ доброжелательны и уважительны к окружающим их
людям.
4.6 Обучающиеся ДДТ принимают активное участие в мероприятиях ДДТ.
4.7 Обучающиеся ДДТ соблюдают инструкции по охране труда и правила
пожарной безопасности.

