
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27. 

2.3. Продолжительность занятий для: 
 

Обучающихся дошкольных учреждений: 

 Средняя группа – не более 20 минут; 

 Старшая группа – не более 25 минут; 

 Подготовительная группа – не более 30 минут. 
 

Обучающихся общеобразовательных учреждений: 

 1-4 классов – 40 минут; 

 5-7 классов – 45 минут. 
 

2.4. Продолжительность перемен между занятиями составляет: 10-15 

минут. 

2.5. Обучающиеся должны приходить за 10-15 минут до начала занятия. 

Опоздание на занятия недопустимо. 
 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 
 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической помощи. 

3.1.2. Прохождение промежуточной аттестации по образовательной 

программе, в сроки, определяемые Дом детского творчества (не более 3-х раз 

в год). 

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. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Дом детского 

творчества. 

3.1.6. Обжалование локальных актов Дом детского творчества в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях. 

3.1.8. Поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих 

Правил. 

3.1.9. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 



дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

3.1.10. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

3.1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.1.12. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

3.1.13. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом. 

3.1.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Дом детского творчества. 
 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Дом детского творчества по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Дом 

детского творчества, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Дом детского творчества. 

3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Дом детского творчества. 

3.2.8. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в светской одежде делового (классического) стиля. На занятиях 

хореографии обязательная форма: черный гимнастический купальник, 

темные колготы, лосины, черные или белые чешки или балетные тапочки 

(для занятий народным танцем – туфли). Волосы аккуратно уложены, убраны 

с лица, заколоты шпильками, собраны в шишку (хвост, косы не 

допускаются), запрещается одевать на занятия украшения. 

3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 



от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.2.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
 

3.3. Обучающимся запрещается: 
 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Дом детского творчества и на 

его территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс. 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Дома детского творчества и иных лиц. 

3.3.5. Не разрешается жевать жевательную резинку и пользоваться 

средствами мобильной связи на занятиях. 

3.3.6. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 
 

3.4. Поведение обучающихся на занятиях: 
 

3.4.1. Каждый педагог определяет правила поведения обучающихся на своих 

занятиях: правила не должны ущемлять достоинства обучающихся. 

3.4.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами, так как этим нарушаются права других 

обучающихся на получение необходимых знаний. 

3.4.3. Присутствие родителей на занятиях допускается с согласия педагога. 

3.4.4. За неисполнение или нарушение Устава Дом детского творчества, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
 

4. Поощрения и дисциплинарные воздействия 
 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на 

конкурсах, смотрах и за другие достижения к обучающимся Дом детского 

творчества могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся. 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 
 



4.2. Процедура применения поощрений 
 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) обучающегося могут применять как директор, так и все 

педагогические работники Дом детского творчества при проявлении 

учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Дом детского творчества по представлению педагога за 

особые успехи, достигнутые обучающимся в Учреждении и на 

муниципальном уровне. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Дом детского творчества к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Дом детского творчества, ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

в «Дом детского творчества», осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

недобросовестно относящегося к занятиям и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• отчисление из Дома детского творчества. 
 

5. Защита прав обучающихся 
 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители)  самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять в органы управления Дом детского творчества обращения о 

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

гарантий обучающихся. 

5.1.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 


