
 



1.4. Правила направлены на регулирование основных вопросов 

организации и осуществления дополнительной образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, 

режим их занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДДТ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

МБУ ДО ДДТ и их родителей (законных представителей). Невыполнение 

Правил может служить основанием для принятия административных мер, 

вплоть до отчисления, обучающегося из учреждения. При приеме 

обучающихся в ДДТ руководители детских объединений обязаны 

ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДДТ, которые размещаются в учреждении 

на видном месте и на официальном сайте ДДТ для всеобщего ознакомления. 
 

1. Режим образовательного процесса 
 

2.1. Учебный год в ДДТ начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая 

(примерно с 24 мая педагоги дополнительного образования в творческих 

объединениях проводят мониторинг освоения программного материала). 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

2.2. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием занятий. 
Расписание занятий на каждый учебный год составляется заместителем 

директора с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается директором учреждения. 

2.3. Для всех объединений устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.4. Занятия в творческих объединениях учреждения проводятся каждый 

день и во время каникул в том числе (кроме ежегодного отпуска педагогов), 

исключая воскресные дни. 

2.5. В период школьных каникул занятия проводятся согласно расписанию, 

либо по измененному расписанию, утвержденному директором ДДТ, учебно – 

воспитательный процесс ведется в рамках дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, используются 

различные формы воспитательных мероприятий (праздники, конкурсы, 

соревнования, походы, экскурсии и т.д.). Во время летних каникул педагоги  

работают   с   группами   с   переменным   составом,   согласно   программы  
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операция «Каникулы», организуя различные формы мероприятий, в рамках 

летних краткосрочных программ дополнительного образования по 

направленностям. 

2.6. 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- 40 минут; 

 2-11 классов – 45 минут. 

2.7. Перерыв между занятиями 5-10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

2.8. Численный состав учебной группы первого года обучения 10-15 

обучающихся для первого года обучения, не менее 10 человек – для 

дошкольников, второй год обучения 10-12 человек, третий и последующие 

года 8-10 человек. Количество обучающихся свыше 15 человек допускается 

в детских объединениях, занимающихся хореографией, вокально-хоровым 

пением. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и (или) детей категории ребенок-инвалид. Индивидуальные занятия ведутся с 

детьми с ОВЗ и детей категории ребенок-инвалид по адаптированным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, с одаренными 

детьми по индивидуальным учебным планам, а также допускаются 

индивидуальные занятия с вокалистами, в рамках обучения в вокальном 

детском объединении. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами в учебной группе 

устанавливается не более 15 человек. 

2.9. Сроки обучения по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

устанавливаются (могут быть увеличены) с учетом особенностей их 

психофизического развития здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

2.10. Составляется Годовой календарный график, который утверждается 

приказом директора ДДТ. 
 

3. Участники образовательного процесса 
 

3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются: 

педагогические работники учреждения и родители (законные представители) 

детей, обучающиеся с 3 лет: 

- от 3 до 18 лет на бюджетной основе, согласно Муниципальному заданию 

отдела  образования  администрации  Красненского  района.  Группы  могут  
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быть одновозрастные или разновозрастные. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

3.2.1. На получение бесплатного дополнительного образования в 

соответствии с государственными образовательными требованиями. 

3.2.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.2.3. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

3.2.4. На занятия в нескольких детских объединениях. 

3.2.5. На самостоятельное или через своих выборных представителей 

ходатайство перед администрацией Учреждения о проведении с участием 

выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования 

деятельности работников Учреждения, нарушающих и ущемляющих права 

ребенка. 

3.2.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.7. На развитие творческих способностей и интересов. 

3.2.8. На удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении.  

3.2.9. Прохождение промежуточной аттестации по образовательной 

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

в год). 

3.2.10. 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 ДДТ. 

3.2.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях. 

3.2.12. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

3.2.13. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

3.2.14. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.2.15. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

3.2.16. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом. 

3.2.17. Поощрение   за   успехи   в   учебной,   общественной,   творческой  
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деятельности. 

3.2.18. На иные права, предусмотренные законодательством. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ДДТ по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ДДТ, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.3.3. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу, посещать предусмотренные учебным 

планом и утвержденному расписанию занятия, выполнять задания, данные 

педагогом в рамках дополнительной общеразвивающей программы. 

3.3.4. Сдавать контрольные нормативы согласно программе. 

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

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенство- 

ванию. 

3.3.6. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.3.7. На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в 

образовательном процессе, форму для специализированных занятий. 

3.3.8. Мобильные телефоны должны быть отключены во время пребывания 

на занятии. 

3.3.9. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности при 

выполнении практических работ. 

3.3.10. 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. 

3.3.11. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и 

поддерживать чистоту в помещениях. 

3.3.12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий табакокурения. 

3.3.13. Своевременно проходить ежегодный медицинский осмотр, если 

таковой требуется. 

3.3.14. Выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

3.3.15. Вести здоровый образ жизни. 
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3.3.16. Бережно относиться к имуществу ДДТ (за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают родители (законные 

представители), если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда 

у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (законными 

представителями), если они не докажут, что вред возник не по их вине). 

3.3.17. Соблюдать правила и нормы безопасности труда, противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены. 

3.3.18. Придерживаться общепринятых правил культуры поведения, труда 

и отдыха. 

3.3.19. Поддерживать и развивать традиции ДДТ. 

3.3.20. Быть дисциплинированным, соблюдать правила для обучающихся, 

выполнять требования работников ДДТ. 

3.3.21. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в ДДТ. 

3.3.22. Знать и выполнять правила поведения в экстремальной ситуации и 

строго следовать указаниям педагогов при ее возникновении. 

3.3.23. Знать и выполнять рекомендации по наличию при себе предметов 

со светоотражающими (световозвращающими) элементами (фликеры) 

согласно Правилам дорожного движения РФ (Постановление Правительства 

РФ от 14 ноября 2014 г №1197). 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. Приносить, передавать, использовать в ДДТ 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. 

3.4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.4.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников ДДТ и иных лиц, выяснять отношения, использовать запугивание и 

вымогательство. 

3.4.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

3.4.6. Дискриминировать других людей по национальным, социальным, 

религиозным и другим основанием. 

3.4.7. Не разрешается жевать жевательную резинку и пользоваться 

средствами мобильной связи на занятиях. 

3.4.8. Использовать ненормативную лексику, употреблять непристойные, 

оскорбительные выражения, жесты, шуметь. 
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3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

3.5.1. Выбирать направление деятельности ребенка. 

3.5.2. Выбирать другое учреждение дополнительного образования. 

Защищать законные права и интересы свои и своих детей. 

3.5.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

3.5.4. Участвовать в работе творческих объединений совместно с детьми 

без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

3.5.5. Создавать необходимые условия для получения ребенком 

дополнительного образования. 

3.5.6. На уважительное отношение к личности ребенка. 

3.5.7. На иные права, предусмотренные законодательством. 

3.6.  Родители (законные представители) обязаны: 

3.6.1. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

3.6.2. Поддерживать постоянную связь с педагогами, оказывать им содействие 

в реализации уставных целей. 

3.6.3. Создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного 

образования. 

3.6.4. Обеспечивать систематическое посещение занятий детьми. 

3.6.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный их детьми 

имуществу ДДТ в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Поощрения и дисциплинарные воздействия 
 

4.1. Дисциплина в ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

науке, за активную социально-значимую деятельность в детском 

объединении, за победу в конкурсах, соревнованиях к обучающимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

•  награждение грамотой и (или) дипломом; 

•  направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией ДДТ совместно или по 

согласованию с руководителями детских творческих объединений, 

педагогическим коллективом.  

4.4. Факты нарушений учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на заседании педагогического совета, в присутствии обучающегося и 

его родителей (законных представителей). Решение об отчислении принимает 

педагогический совет и оформляется приказом директора ДДТ. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 
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• замечание; 

• отчисление из ДДТ. 
 

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 ДДТ обращения о нарушении и 

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

обучающихся.  
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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