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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка (далее  - Правила) разработаны в целях 

организации внутреннего распорядка деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее - ДДТ), а также регулирования взаимоотношений 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, 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», 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 2.4.4.3172-14 и СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДДТ. 

1.3 Настоящие правила призваны решать следующие задачи: 

- обеспечивать в ДДТ благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в ДДТ порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

- содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

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. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

1.6  Правила внутреннего распорядка принимаются на Общем собрании 

работников ДДТ и утверждаются директором. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДДТ 

 

2.1 В объединения принимаются учащиеся от 3 до 18 лет. Приѐм 

осуществляется на добровольной основе с учетом потребности семьи, 

желания и заинтересованности детей в обучении и общении со сверстниками. 

2.2 При приѐме детей в объединения ДДТ необходимо: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающихся от 3 до 

16 лет; при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

 заявление обучающихся от 16 до 18 лет; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося при 
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приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности. 

 

2.3 При приѐме обучающегося в ДДТ последний обязан ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом ДДТ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4 Дети считаются принятыми в объединения после издания приказа 

директора ДДТ.  

2.5 Приѐм обучающихся в течение учебного года возможен в следующих 

случаях: 

- по желанию обучающегося и при наличии места в учебной группе 

(объединении); 

- перевода обучающегося из других детских творческих объединений. 

2.6 Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.7 В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения их в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителей объединений.  

2.8 Отчисление обучающихся производится на основании приказа директора 

ДДТ в случаях: 

- прекращения посещения занятий без уважительных причин в 

течение месяца; 

- выбытия по возрасту; 

- по инициативе обучающегося или по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- на основании медицинского заключения о невозможности 

посещения занятий. 

Приказ об отчислении обучающегося издаѐтся на основании ходатайства 

педагога, или на основании решения Педагогического совета.  
 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом. Допускается сочетание различных форм организации 

обучения. 

3.2 Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

3.3 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ДДТ, так и по 

месту жительства. 

3.4 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 
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Комплектование объединений начинается с 1 апреля и заканчивается 20 

августа текущего года. 

3.5 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. 

3.6 Организация образовательного процесса в ДДТ строится на основе 

учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ. Учебная 

нагрузка учащихся не должна превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определѐнных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.7 Количество занятий в объединениях в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой и установленными санитарно – гигиеническими нормами:  

 

Режим занятия в объединениях различной направленности  

 

    № 

п/п  

Направленность объединения  Число 

занятий в 

неделю  

Число и продолжительность занятий 

в день  

1. Техническая  2-3  2 по 45 мин.; 

2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства  

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);  

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.5. Хореографические 

объединения  

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 

8 лет; 2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

2.6 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия);  

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 мин. 

3. Физкультурно-спортивная    

3.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта  

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

4. Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин. 

4.1. Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин. 

 

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. 
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Между занятиями предусмотрены обязательные 10 минутные 

перерывы 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.  
3.8 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. 

3.9 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией ДДТ по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся. 

3.10 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. 

3.11 Допускается проведение занятий с переменным составом обучающихся, 

запись которых ведѐтся в журнале. 

3.12 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. 

3.13 Организация образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов обучения и 

воспитания. 

3.14 Занятия в детских объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам одной тематической направленности или 

комплексным интегрированным программам. 

3.15 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.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Обучающиеся имеют право на: 

- бесплатное обучение в объединениях ДДТ в рамках образовательной 

программы, финансируемой из местного бюджета; 

- 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 данному Уставу;  

- участие в управлении ДДТ в порядке, определенном настоящим 

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. 

4.2 Обучающиеся обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка учащихся, 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 обучающихся; 

- выполнять приказы директора ДДТ, решения Общего собрания 

работников, Управляющего совета, Педагогического совета; 

- дорожить честью ДДТ, защищать его интересы. 

4.3 Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  



7 

 

- 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. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание 

своих детей. 

5.2 Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- выбирать дополнительную общеобразовательную программу, форму 

обучения, получать квалифицированную помощь по вопросам 

обучения и воспитания; 

- знакомиться с Уставом ДДТ, содержанием образовательного процесса 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

- принимать участие в управлении ДДТ в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, 

консультироваться с педагогическими работниками по проблемам 

обучения и воспитания; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

ДДТ; 

- участвовать в общественной жизни ДДТ; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
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наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника. 

5.3 Родители (законные представители) обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

- обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимой для 

проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

- регулярно посещать родительские собрания, встречаться с педагогами, 

интересоваться жизнью ребѐнка в ДДТ; 

- соблюдать Устав и другие локальные акты, регламентирующие 

деятельность ДДТ; 

- выполнять решения органов самоуправления ДДТ;  

- соблюдать этические нормы и правила общения с обучающимися и 

работниками ДДТ; 

- возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми ДДТ в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

- оказывать содействие и поддержку в вопросах совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 

- своевременно ставить в известность педагога о болезни обучающегося 

или возможности его отсутствия; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДДТ.  

 Родителям запрещается курить на территории и в помещениях ДДТ. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

6.1 Педагогические работники ДДТ имеют право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной ДДТ, методы оценки знаний; 

- прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации. В этих целях 

администрация ДДТ создает условия, необходимые для успешного 

обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и по-

вышения квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- участие в управлении ДДТ в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

- сокращѐнную продолжительность рабочего времени; 

- удлинѐнный оплачиваемый отпуск; 
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- длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской деятельности, порядок и условия 

предоставления которого определяются Учредителем. 

Педагогическим работникам (в том числе и руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация в размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

6.2 Педагогические работники обязаны: 

- выполнять Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик;   

- соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные обязанности; 

- выполнять условия трудового договора; 

- проходить предварительные при поступлении на работу и ежегодные 

медицинские осмотры; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 

- повышать свою профессиональную квалификацию и общекультурный 

уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивать сохранность материально-технической базы ДДТ, 

участвовать в еѐ укреплении и пополнении. 

6.3. Педагогическим работникам запрещается: 

– находиться в ДДТ после 21.00. Исключением может быть массовое 

мероприятие, разрешенное приказом директора. В этом случае дежурный 

находится в ДДТ до окончания мероприятия; 

– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

– отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов (перемен) 

между ними; 

– удалять обучающихся с занятий; 

– курить на территории и в помещениях ДДТ; 

– присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения 

администрации ДДТ; 
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– делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии детей и родителей. 

6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

6.5. Основаниями прекращения трудового договора с работниками по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

являются основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава ДДТ; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 


