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Настоящие Правила внугреЕнего распорядка обуIающдхся МБУ ДО IIДТ кРа,дУГа>
разработtшы в соответствии с Конвенцией ООН о правa>( ребёнкц КонститУдиеЙ
Российской Федершдии, ФедеральЕым Зшtоном от 29.12.2012 }lb 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, Постаrrовлением Главного государствеЕIIого саЕитарною
врача Российской Федерации кОб утверждении СаlrПиН 2.4.4.З172-14 <Саrrитарноэпидемиологические прЕlвила и нормативы, саЕитарЕо-эпидемиологитIеские требования к
устройству, содержанию и оргаJIизации режима работы образоватеJIыIьD( оргаЕизшЦй
дополнительного образовшrия детей>l от 04.07.2014 N 41, Порялком оргаЕизшц{и и
осуществления образовательной деятельпостfi по допоJшIлтеJIьньшrл общеобразоватеrьныtrл
програп{мам(угв. Приказом Министерства образования и Еауки Российской ФедераЦИИ
(Минобрнауки России) от 29 авryста 2013 г. N 1008)

Правила реглaпdентируют права п обязаrrности }цащихся

шryниципаJIьIlогО

бюджетного уrФеждепия дополнительного образовшrия Щентр детского творчеСтВа
кР4дуго (далее по тексту Центр), их ответственность, опредеJIяю,т цринципы совместноЙ
деятельЕости учаrцихся и других уIастников образоватеJIьньD( отношений.
Правила опредеJIяют осIIовные нормы и правила поведения }чшцихся в перИОД
обуrения в Щентре: во время занятий, перемен, внекJIассных мероприятий в пределФ(
Щентра и Еа его территории, а также в д)угих местil( при цроведеЕии меропрпятий,

с ведением образовательной деятельЕости, устанавJIивают порядок пооIцрениЯ
уIащихся и примеЕения мер дисципJIиЕарного взыскtlния.
связuшIньD(

Правила способствуют поддержанию порядка в Щентре, осIIоваIшIою на сознатеЛЬНОЙ
дисциплине и демократических начЕIла( организации образовательной деятеJIьЕости.

Настоящие Правила вступают в сиJIу с момеЕта их утверждения ЩентРОм
действует бессрочно, до заI\dены их новыми Правилаrrли.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П

1.1. Общаlощиеся и сопровождtlющие их лица обязаrrы строго придерживаться кПразил
внуц)еЕнего распорядкадlя обучающrхся МБУ ДО IJДТ кР4дуго.
1.2. Обучшощиеся должны собшодать дисциIIJпIну: не шуметь в коридораr и учебньпс
помещениях, не бегать, не сорить, бере.rь пIкоJIьное пIчryщество. При поrьзовании
туапетаL,rи - собrподать чистоту и порядок.
1.3.Сопровождtлющие лица должны ждать детей в xoJule иJIп в вестибюле.
1.4.Щети доJDкны раздеваться и переодеваться в смеЕЕую обувь (в rпобое время года) в

и оставJIять ворхнюю одежду в гарлеробе или у

вестибюле или хоJIпе
сопровождalюцц[х Jшц.

1.5.Во время у.rебного цроцесса учащиеся не должЕы вьD(одIlть за цредеJIы цеIrтра
кРqдуго без разрешеЕия педагогов и без сопровождеЕия родателей.
1.6.Поrьзоваться средствЕlп{и мобиrьной связи во время цроведеЕия зшrятий обучаюIщлпlся
не разрешается.

1.7.Порча шкоJIьного иIчfущества (мебели, оборудования, пособий, книг и пр.)
обучающимися должна быть возмещеIIа родитеJIямп.

П. ЗАДАIIИ МБУ

ДО ЦДТ

<<Ра.щrго>

2.1. Основное предназначение центра <РадугtD) - развитие мотиваIIии JlиtпIocTи к
познанию и творчеству, реаJIизация допоJIнитеJIьIrьш образоватеJIьньD( цроцрдл}r и
услуг в интереса( JIичности, общества., государства. I]ептр <Радуго> обеспе.rивает
необходлплые условия дIя JIиЕIIIостного развIIтия, уч)еIшеIrпя здоровья, адаптшIии к
жизни в обществе, профессиоЕщIьною саI}rоопределеЕия и творческого труда детей в
возрасте до 18 пето обуrающихся.
2.2. Основными цеJIями центра кР4дугаr> явJIяются:
r реализilIиядопоJIнитеJьньD(образоватеJIьIIьD( цроцраI\ш;
r
оказание образоватеJIьньD( услуг, предусмотрепIIьD( уставом центра кРqдуга>, в
интересil( JIичности, обществц государства.
2.3. ЩеятельIIость центра кР4дугa> ЕаправлеЕа нареаJIизацию ocEoBHbD( задач:
обеспечение необходплых условий для лиlIЕостного развитЕя, укреплеЕия здоровья,
'
профессион€шьного саIчrоопределенпя Е творческого труда детей;
l

организация

содержатеjIьного

досуга

детей и под)остков;

' формироваIIио общей культуры обучаюlщrхся;
r адаптация обучающихся к жизни в обществе,
А таr<же следующих задач:
r
.

цроведение MaccoBbD( мероприятпй с детьми и подIюсткапdи, обеспе.плвающID(

диагЕостироваIIие и развитие рtlзJIиtIньD( направJIений деяте.тьности;
развитие детского общественного движения;

r

коорд{инация деятеJIьности образовате.lьньпс учрежлений района в
обеспечении содержательного досуга детей и под)остков.

ПI. ПОРЯДОК ПРИЕМА

В МБУ ДО ЦДГ<<Радrго>

3.1.

В

3.3.

При приеме в спортивные, спортивIIо-техни.Iеские, туристские, хореоцрафические,
ЦИРКОВые объедrнения по интересаN,r необходамо меддIцЕское закIIючение о

цептр <Радуго принимаются дети в возрасте до 18 лет, обучаюпцrеся.
3.2. ПРием в центр кР4дугa> осуществJIяется Еа основаIIии заявпения родrтелей (законпьпt
преДставителеЙ), а также заявпения ребенка в возрасте от 14 лет, обучающегося.

состоянии здоровья ребенка.

3.4. ПРИем детей в центр <Рqдугa> осуществJIяется в течение всего календарного года.
3.5. За,шсление детей в центр <РадугD осуществJIяется щ)пказом дпреIсгора.

3.6. ПРи приёме обучаюlцlахся цеЕтр кРqдуго> обязшr озн.лкомшlъ ш< и (иrпr) родrгелей
(заrtонньпr представителей) с уставом центра кРцд5rга>, rп.rцензией на осуществление
образовательrrой деятельности п д)угими док)л\dентаIuи, реглаil{ентирующими
организшIию образовательЕого процесса.
3.7. Учрежление обеспеIIивает прием всех детей в объедrнеЕия Еезависимо от места ж
проживttния, Ее имеющrх медицинскш( противопоказаlrий.

3.8.,Щиректор цеIilра кРqдугa> может отквать родатеJuIм (заrсонпьпr,t цредставитеJIям
ЛетеЙ) в приеме по приtIине отсутствия свободпьпr мест й наJшtIия у детей
меддцинских противопоказанrй.
3.9. РОдители (заr<онные представитеrш детей) вправе обратлrться с жалобой Еа решение
Или деЙствие (бездействие) доJDкностЕою JIица, осуществJIяющего цроцеryру приема
в цеЕтр кРqдугa>, устно либо письменно к дIректору центра <<Рqщга>, управJIоние
образоваllия, министерство образовЕlIIия Саrаrшнской области.
3.10. В группы первого года обучения зачисJIяются желаюпц{е обучаться в цснтро

КР4дУго в соответствии с возрастными требовшrиями к допоJIнитеJIьным
образоватеJIьЕым програп,rмап,r. КомплектоваЕие групп производIrгся в цределФ(

утвержденньD( средств IIа текущий и плшrовьй период.

3.11. ОбуIшощиеся, не заЕимающиеся в цруппе первого года обl"rения, Ео успешно

прошедшие собеседование, могут бьrть заrпаслены в группы второго и последуIощих
годов обl"rения.
З.l2. Приём и отчисление детей производится в соответствии с законом Российской
ФедераIдии кОб образоваIlии>, Типовьп,r положением об образоватеrьном утеждеЕии
ДОполнитеJIьного образоваrrия детей и <ПоложеЕием о цравилФ( приёма" переводц
отtIислеЕия и восстаЕовления уIшцихся МБУ ДО IlЦТ <Радугa>.

IY. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСIIИТАТЕJЬНОГО

ПРОIРССА

4.1.Щентр <Радуго может осуществJIять образоватетьньй процесс по следующим типам
образоватеJIьньD( процрап,rм: типовые, модифицированные, авторские.

4.2.Щентр кРqдуго осуществJIяет свою образовательную деятеJIьность по шести
Еапр:влениям:
' наl"цlо-техЕическое;
r художественно-эстетическое;
r тл)истско-краеведческое;
r культурологическое;
r социапьЕо-педагогическое;

r физкультурно-спортивное.

4.3.Обучение и воспитание в центре кР4дуго ведётся на русском языке.
4.4.УчастникаN{и образовательного процесса в центе <Радуга) явJIяются дети до 18 лет,
ОбУчаrощиеся (далее вместе - дети), педагогиtIеские работЕики, родители (законные
представитеJш).
4.5. Каlrсдьй ребёнок имеет право заниматься в IIecKoJIbKrпr объединенил(, меЕять rх.

4.6.В работе объединений при наличии условий и согласая руководите.пя объединения
)лIаствуют совместно с детьми ж родигеJIи (законные цредставитешл) без вкlпочения в
осповной состав,

ес.ша

объединеЕие не ппагное.

4.7.С обуrшощимися, имеющими

оцраншIепЕые возможIIости здоровья, может

проводиться инд{видуапьная работа по месту житоJIьства.
4.8.Наrrоrпrяемость групп обуlшощихся в объединенил( цеЕтра <Рqдуга> и предеJIьнаrI
недельная часовая нагрузка на одIу группу опредеJIяется допоJIнительными
образоватеJIьЕыми процрап,rмаI\{и,
исходя
из
псш(оJIою-педагогической
целесообразности, с учетом возраста обучающлrхся, специфшси и Еаправленности
деятельности объединения, благоприятrrого режима работы и отдьD(а, с учетом
требовалrий СаrrПиН и должны соответствовать NrуЕиципЕUIьному заданию.
4.9.Кошлчественньй состав црупп должен составJIять :
первого года обучения - 10 - 12 человек;
второго годаобуrения - 10 - 12 человек;
третьего года обуrения - 8 - 10 человек.
4.10. Группы обуrающихся комплектуются до 15 сентября текущего 1"rебного года.
4.11. Группами второго года обученпя стIитаются црушIы, в состав которьD( ВХОДlТ Ее
МеНее 60% обучающихся, зtlконtIивIIIи)( первыri год обучения, цр]дпаI\,lи третьего и
последующих годов обуrения считаются цруппы, в состав KoTopbD( входЕт не менее
40% обучающихся от списочного состава црупп первого года обучения.
4.|2. Учебньшt процесс в центре кРqдугаr> начиIIается 1 септября и закfi{tlивается 3l мая
в соответствии с годовым календарньшrа учебньп,r графиком. Занятлля в объедднеЕип(
проводятся в лобой день недели, вкJIючая вьD(одные дни, согласЕо расписаЕию.
ПРактические зilIятия на местности, походы вьD(одного дЕя, экскурсии могут
проводиться и в цраздйtIпые дни.
4.13. Начало занягий Ее ранее 9 - 00 часов, окончание не поздIее 20-00 часов, не поздIее
21-00 часа для )Еатцихся старшего шIкоJьного возраста. Расписшrие заЕяIий
Объединения составJIяется дJIя создtшия ншлболее благоприятIIого режима труда и
отдьD(а детеЙ адйинистршдиеЙ цента <Рqдуго по представлеЕию педагогических
работников с уrётом пожелаЕий ро.шrтелей (законЕьD( цредставrгелей), возрастIIьD(
особенностеЙ обучающихся и установлеIIньD( сшштарно-гиrиеIIиЕIески)( Еорм.
4.14. Одлн час 1"rебного времени ptlBeн:
45 минут для обуrаrощихся от б,6 до 18 лет,
. 25 миЕуг для обуrающихся старшего дошкоJIьIIого возрастц
' в объединениях с испоJIьзованием компьютерпой Texmrror дrя детей в возрасте до
10 лет - 30 минуг,
r в хореографических объединеIIиD( дrя детей до 8 лет -30 минуг,
' с обязательным перерывом между занятиями дIя всех возрастов обучающихся.
4.15. В период обу.rения в объединепиD( центра кР4дуго цроводrтся промежугоцIая
аттестшIия в соответствии с <<Положением об аттестаlдии обучаюtщD(ся детских
КОJUIективов)). В первом поJIугодии
декабрь (по необходдаплости), во втором
ПОJrУгодии мй (обязателъно). По результатап,r промежуто.пrой аттестшIии
обуlаюIцийся переводится Еа следующий этап обуrения.
Обучающиеся, пе освоивIIIие образоватепьЕую програIчшу предцдущего
уровня,
Ее ДОпУскаются к следующей ступенп обучения, остаются на повторньпi год обу,rения.

.
.
r

.

в

возрасте от |2 лет, оконIIивIIIий курс обучеrшя по програп{ме
прошедuий итоговую аттестшtrию, получает
дополнительЕого образоваrrия
свидетельство об окончании обучения в цеIIтре кРqдугa> (форма удосювереЕшя
разрабатьвается центром (Радугa> и заверяется печатью).
4.|6. Форма оцеЕки резуJIьтатов итоговой и промежуго.пrой аттестшIии еддная дtя
каждого детского объединения - зачет.
4.|7. Резуlьтаты итоговой и цромежуто.пrой аттестации фиксируются в <<Протоколе
аттестшIии воспитанников детского коллективa>), которыrl является одIим из отчетIIьD(
документов и хранится у администрацшI центра <Р4дуго>.
Обучшоrurrйся

Ч. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

и

ОБУtIАЮЩИХСЯ

5.1. Права п обязаrrности rIатцегося, предусмотренные законодатеJIьством об
образовшrйп и настояцими Правилами, возникают у Jшца' приЕятого на обучение в
Центр.
5.2.

Учащцмся предоставляются академпческпе права на:
5.2.1.Полление общедоступного и бесплатною допоJIнитеJIьЕого образоваrrия.
5.2.2.Выбор объединения, осуществJuIющего образоватеJIьЕую деятеJIьность,

формы поJIучения образовшrия.

5.2.3.Прелоставление условий для обуrения с уrётом особенностей их
пслпсофизического развития и состоянЕя здоровья.
5.2.4.Обучение в цределах осваиваемой образовате.тьной програil,rмы в порядке,
установJIенном локаJIьными нормативными актаIuи I]eHTpa.
5.2.5.Уважение человеческого достоинства защиту от всех форм физического и
псш(ического насиJIия, оскорбления Jшчности, охраIIу жизни и здоровья.
5.2.6.Свободу совести, информации, свободпое вьта)кение собственЕьD( взглядов и
убеждений.
5.2.7.Перевод на обуrение по дlугой образовательной програп{ме.
5.2.8.ОзнакоIчtление со свидетеJIьством о государственной регистрации, с Уставом,
лицензией на осуществлеItие образовательной деятеJIьЕости, с у.rебпой докумептшцей,

Д)Уплми

дочл\{еЕтап{и, реглаN{еIIтцрующими организшцпо

и

ос)дцествJIение

образовательпой деягетьности в Щентре.

5.2.9.Обжапо&шие нормативIIьD( правовьD( актов L{eHTpa в установленном
законодательством Российской Федершдии порядке.
5.2.10.Бесплатное пользование библиоте,пrо-информшдионными pecypcal\.lи,
у.rебной базой Щеrrгра.
5.2.11.Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в
КОнЦ4)са(, оJIимпиа,да)ь выставка(, смоц)аq физкуrьтурньD( мероцрияти,jпq спортивньD(

мероприятЕях и других MaccoBbD( мероприятиD(.
5.2.12.ПоощреЕие за успехи в уrебной, общественной, творческой деятеlьности.
5.2.13.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в I-{eHTpe и
Ее ЦРеДУсмотрены учебньпл планом, в порддке, устаЕовленЕом локаJIьЕыми
НОРмативными tlктап{и Щентра. Привлечение учшцихся без Ех согласия и
НеСОВершеЕнолетних rmщихся без согласия родI.rтелей (заlсонньD( представителей) к

ТРУДУ, Не преДусмотренному дополнитеJIьЕоЙ общеобразоватеJIьноЙ
запрещается.

5.2.14.Создание общественньпr объеданений }цащжся

щ)огр€lп{моЙ,

в

установJIенном
законом
порядке.
федеральным
5.2.15.Участие
общественныrr объедrпенилс, созданЕьD(
соответствии с
ЗакоЕодатеJIьством Российской Федераrдии. ПринулсдеЕие }чащихся к вступлеIIию в
общественные объединения, в том числе в полити.Iеские партии, а также прцЕуд{теJIьное
приВлечеЕие их к деятоJIьности этID( объедшrений и уrастшо в агитациопньD( каlчtпаниD( Е
поJIитЕческих ЕжциD( не допускаотся.
5.2.16.В цеJIях заIциты своих цраз учащиеся, родители (зшсоrrные rrредставитеlш)
несовершеннолетних учатцихся саI\dостоятельIIо иJIи через своих предстtlвителей вщlаве
обратцаться в комиссию по урегулированию споров между )ластникаN,Iи образоватеJьньD(
ОтношенlЙ, в том числе по вопросаIu о IIаJIичии иJIи об отсугствии конфтплкта шIтepecoB
педагогического работника.
5.2.17.Иные академические прав4 не предусмотренные настоящlлдI Правилаrrtи,
УстаIIавJIиваются Федералlъным закоЕом от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб образованпи в
РОСсийской Федерацша> и иЕыми нормативными цравовымI[ актаI\,fи Российской
Федерации.

в

в

5.3.Учащпеся обязаны:
5.3.1..ЩобросовостIIо осваивать допоJIЕительЕую общеобразоватеJIьную цроцрап{му,

в том чиспе посещатъ предусмотеЕЕые учебньшr,r
ПЛаном иJIи инд,Iвидуaпьным уrебньшчr плаЕом уrебные заЕятия, осущестtsJIятъ
СаI\,lОСтоятельЕую подготовку к зtlнятиям, выполЕять задаЕия, даЕные педагоtическими
ВыпоJIЕять иЕд.Iвидуttjlьньй план,

работпикаruи в рапdках доrrолнительной общеобразоватеlьной програI\,lмы.
5.3.2.Вьшrолаять требоваrrия Устава Цепта правил в}гуцреЕЕего распорядка и иIIьD(
ЛокаJIьньD( нормативньD( актов I]eHTpa по вощ)ос€lп{ оргшшзации и осуществJIеция
образовате.тьной деrге.шности.

5.3.3.Заботиться

о

соц)аЕении

и об

укреплеЕии своего здоровья, сц)емиться к

ЦРаВСтВенЕому, духовному и физическому развIrтию и сtlп{осовершенствованию.
5.З.4.Уважать честь и достоиIIство д)угих )чащихся и работrrиков I]elrTpq Ее
создавать преIIятствий для поJý..Iения образовшrия другиN{и учаIцимЕся.
5.3.5.Бережно относиться к иNryществу Щентра.
5.3.6. Иные обязшrности )чащЕхся, не цредусмоц)енные настоящцм Правилалли
УСТаЕавJIиваются Федерапъшым закоIIом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в
РОССИйСКОй Федератдии> и иными нормативIIыми правовыми актами Российской
ФедераIдии.

И. ОБЩИЕ IIРАВИJIА ПОВЕДЕНИЯ

6.1.Учаlциеся приходят в Центр за 15 минут до Еачапа запятий, оставIIяют в
гардеробе верхнюю одежду, Еадовают сменную обувь.
6.2.Учащиеся входят в уrебпые кабинеты за 10 мипут до начапа заЕятия, готовят
все необходимые утебные принадлежности к предстоящему зЕлнятию.
6.3.Учаrциося приходят в Щентр со смеIIной обувью.
6.4.Не разрешается нахождение в помещениях Щентра учilцихся в верхней одежде.

6.5.Учаrциеся Щентра проявJIяют увФкенио к старшим, заботятся о мJIядrпrх.
Учшциеся уступают дороry взрослым, старшие уIащиеся - I}tладIтпdм, мальчики *
девотIкапd.

6.6.Учшциеся берегуг имущество Щентра, аккуратЕо относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, несуг ответственность за его порчу. Учаrщплся защ)ещается делатъ
падIIиси Еа стенах и мебели; неправиJIьЕо испоJIьзовать, царапать, ломать мебеlь,
оборулование кабинетов и другое имущество, т.е. совершать те действия, которые могуг
привестЕ к порче имущества Щентра.
6.7.Учащиеся ведуг себя в Щентре дfiсцшшинированЕо, не совершают
цротивоправньD( действий. К противоправным действияпл относятся: рукоприкладство,
IIаЕесоЕие побоев, избиение, уцроз4 запугивЕlIIие, шантаж, мораJIьное издеватеJIьство
(Употребление оскорбительньпr кJIичек, дискримиЕаIIия по национщБным и соттиаIIьным
признакаrrл), подчеркивание физическrоr недостатков, испоJIьзование ненорматпвноЙ
лексики, вымогатеJIьство, воровство, распросч)аIIеЕие заведомо ложIIьD( сведенrай,
порочащих честь и достоинство JIичности.
6.8.Нельзя приносить в Щентр и на его территорию с rпобой цеJIью и испоJIьзовать
тпобьш способом оружие, взрьтвчатые, огноопасные вещества спартпые наIштки,
таба.rrrые издеJIЕя, спиtIки, зDкигаJIки, коJIюIщ{е и режуIщ{е щ)ед\{еты, газовые
баплоншлки, оружие (в т.ч. гд}овое, пневматическое иJIи имитащиошIое), игратrьЕые карты,
наркотики, д)уг}Iе одФманивающие средства а ftlкже токсичные вещества и я.ФI,
спиртные напитки, совершать действия, опасные дIя жизЕи и здоровья сап{ого себя и
окрухающих.

6.9.В Центр Еельзя цриIIосить и распростраЕятъ печатЕуIо цродукцию,

Ее

имеющую отЕошения к образоватеJIьному цроцессу.
6.10. В Центр IIеJIьзя щ)иЕосить: ценные цреlц{еты, сохраЕность которьD( учаrrцайся
не может обеспе.пать саI\dостоятельно.
Адrлипистраrрrя Щентра Ее несет ответственности в

слrао утраты такЕх

предц\,rетов.

7.11.Запрещается:
7.11.1.Находиться в рекреtlIIиJгх Щентра во время учебньпс заЕятий.
7.I|.2. Мусорить в помещенип(.и ЕtшIосить наrrлерепньй ущерб иNryществу I]eHTpa;
7.||.З Брать кJIючи от кабиrrетов без раlрешеЕия педагога допоJIнитеJIьного
Образоваlrия, закрьтRаться в 5пrебньпr кабинетаr, самовоJIьЕо открътRать окна.
7.1I.4 Учаlциеся не моryт сЕlп{овоJIьЕо покидатъ Центр до окончания заIIятrй.
7.11.5.Если уIатцемуся необходимо уйти домой раньше окончания обязатеrьньпr
ЗаrrЯГИЙ по приtmне недомогtlния иJIи семеЙньпл обстоятельстваI\d, ему необходдмо
Ра:}Решение педtlгога дополнитеJьного образоваrrия иJIи JI}rца, заN{еЕяющего его.
7.Т2.В сJrrIае пропуска занятий иJIи плаIIовьD( обlщпс мероприяпй по
УВаПОrТельноЙ пршIипе учащиЙся должеЕ предъявить педагоry дополнительного
ОбРаЗОВания медициЕскую справку или объяснитеJIьЕую записку от родrтелей (заrсонrrьпr
представителей) о причиЕе отсугствия на занятиях.
7.13 УВаХ<ительными приtlинЕtп{и отсутствия )пIатцегося на занятии стмтаются: JIиЕIная
бОЛеЗНЬ, посещение врача, экстренные сJryчtм в семье, требующие личного
)лпстия,
ПРОПУСК ЗаtrятиЙ по договореIIЕости с адI\,fинистраrtrией I]elrTpa по заявJIеЕIпо
родггелей

(законньгс представителей). Пропуск занятия без уважительной причины, опоздЕlния
считаются нарушением.

ЧII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
7.1.Во вромя занятия Еельзя ш)^dеть, отвлекаться сап,rому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к зЕtIIятию
делами. Время занятий должно использоваться rIшцимися только для уrебньтх целей.
].2.Если учатцийся хочет задать педагогу вопрос или ответить на вопрос педагога
дополнительного образования, он поднимает руку.
7.3.ВЬПСОдиТЬ из 1^rебного кабинета без разрешения педагога дополнительного
образования запрещается. В спуrае крайней необходимости уIаIцийся должен поднять
руку и попросить рt}зрешения у педtгога.
7.4.Только когда педагог объявит об окончании занятий, учшциеся впрtлве покинугь
уlебньй кабинет.

J.ý.}чациеся, срывающие своими действиями уlебный процесс, активно
МеШаЮЩие проведению занятия, нiшравJIяются подагогом к дежурному ад\,lинистратору

для проведения соответствующей работы.

7.6.Учащимся запрещается
7.6.1.Мусорить

в

:

у.rебном классе

и

наносить намеренньй ущерб имуществу

Щентра;

7.б.2.Пользоваться на занятиf,х переговорЕыми устройствап{и записывающей и
ВОСпроизводящеЙ аудио - и видеоаппаратцrоЙ, мобильньпли телефоналли, плеераil{и,
электроЕными игрЕll\,rи.
7.6.3.Приносить и устаIIавливать на компьютеры компьютерные игры (программы).
7. 6.4.Пользоваться Интернетом без
разрешения администрации Щентра

7.7.В слуrае опозданиJI на )/рок учаrцийся должен посту{ать в дверь кабинета,

ЗаЙТи, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

ЧПI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ, ДО И ПОСJIЕ ЗАНЯТИЙ
8.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдьIха.
8.2.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
8.2.1.Навести чистоту
кабинета.

и порядок на своём рабочем месте, и вьйти из уrебного

8.2.2.ВО времЯ перемен, до и после занягий учатцийся не должен находиться в
1^rебньтХ кабинетах, zlKToBoM заrrе, без педtlгога дополнительного образовшrия.
8.3.Учащимся запрещается во время перемен:
8.З.l.БегаТь по лестНИЦа]\,r И коридораN{ вблизИ окоЕньD( проёмоВ и в д)угих местаq
не приспособленных дJIя игр.
8.3.2.СИДеТЬ на подоконниках, открывать окна и стоять у открытьгх окон.

8.3.3.Вставать и садиться на перила лестничньгх оцраждений, перемещаться по
лестниtIным ограждеЕиям.

8.3.4.Открывать двери пожарньD(
ЭЛеКТРопРОВОдоВ И

и электрических щитов,

касаться

ЛаI\dП.

8.3.5.Нарушать целостность и нормальную работу дворIIьгх заil,fков.
8.3.6.Употреблять непристойные вьфttжония и жесты, кричать ццл\,lеть, мешать
отдьD(ать другим.

8.3.7.Толкать

друг друга, применять физическую сиJry, бросать

рtrlJIшпrые

пред\,rеты.

8.З.8.Играть в игры, опасные дJuI жизни и здоровья.
8.3.9.Курить в помещениях и на территории Щентра.
8. 3

. 1

0.Употреблять ЕIлкогольЕые напитки, наркотическио средства.

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГАРДЕРОБЕ
9.1.Учшциеся сдают верхЕюю одежду и улич}rую обувь в гардероб. Верхняя одежда
должна иметь крепкую петельку - вешалку и опознtlвательную метку. Обувь помещается
в специальньй мешок с ручrсой-петелькой. Мешок для обуви доJDкеЕ бьrгь про.пrым, не
промокaющим, подIисаIIным.
9.2.В карманах верхней одежды нельзя остtlвJIять деньги, кJIюIм, цроездные билеты
и иные ценности; в рукавах - шzшки, шарфы, перчатки и варежки.
9.3.В гардеробе по очереди обслуживается только один человек, размещение
одежды нескольких человек на один номерок зuшрещается. Вылача одежды в одRи руки по
нескольким Hoмeptlм не производится.
9.4.В гарлеробе нельзя бегать, тоJIкаться, прыгать, ш€uIить, т.к. гардероб являgтся
зоной повышенной опасности.
9.5.Одежду сдают и полrIают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать.
9.6.По окончании всех занятий педагог провожает группу
гардероб и
присугствует при полrIении )цаrцимися одежды. Контролирует собrподение уIащимися

в

дalнЕьD( прЕtвил.

Х. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
10.1.Перед проведением мероприятий )цаIциеся обязшrы проходить инструктФк по
техЕике безопаспости. В слуIае вьD(ода )rчаrцихся за пределы Центра факт проведения
инструктФка фиксируется в журнале иЕструктФка утIащихся по охране труда при
проведении внеуроIшых мероприягий.

10.2.Следует строго вьшолнять все указания руководитеJIя при проведеЕии
MaccoBbD( мероприятий, избегать .тпобьrх действий, которые могут бьгть опасны дш
собственной жизни и дJIя окружtlющих.
10.3.Учатциеся должны соблподать дисципJIину, следовать установленному
маршругу движения, оставаться в расположеЕии группы, если это определено
руководителем.

10.4.Строго соблюдать правила личной гигиоЕы, своевременно сообщать

руководитеJIю группы об ухулшении здоровья или травме.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ

11.1.Учащиеся Щентра поощряются за успехи в уrебной, общественной, наутной
деятельнОсти; уrасТие и победу в интеллекту€UIьньD(, творческих конкурса)(, олимпиада( и
спортивньD( состязанил(; общественно-полезную деятельность и добровольный тРУД На
благо Щентра.
11.2.ПримеЕение мер поощрениJI осуществJIяется по решению органов УпраВЛеНИЯ
Щентра.

11.3.К уIащимсЯ Щентра могуг бьrrь применены следующие виды поопцlений:
объявление благодарности, награхдение Почетной граrr,rотой, благодарственным пиСЬМОМ,
предстЕlвление учапlегося к нагрa)кдению знакаIч{и отличия, вьЦВиЖеНИе КаНДИДаТУРЫ
rIащегося на rIастие в гранте, награждение благодарственЕым письмом роДИТеЛей
(законньпr предстчlвителей) учаrцихся.

хII. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К УЧДЩИМСЯ И СIIЯТИЯ С УЧДЩИХСЯ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

в

Щентре поддерживается на основе увФкения человеческОгО
достоинства учzццихся, педагогических работников.
(или) психического Еасилия пО
12.2.ПримеЕение методов физического
отношению к rIащимся не допускается.
12.3.Порядок применения к )лаrцимся и снятия с гIапIихся мер дисципJIинарнОгО
взыскания опредеJIяет правила применения к rlаrцимся и снятия с учащихся в L{eHTpe мер
12.1.ЩисципJIина

и

дисциплинарного взыскtlния.

примеЕяются к учащимся с
за,держкой психического развития и

l2.4.Меры дисциплинарного взыскания

ограниченЕыми возможностями здоровья

(с

не

рtвличными формаrr,rи умственной отстапости).

12.5.Меры дисциплинарного взыскания применяются

за

неисполнение иJIи
нарушение Устава Щентра, Празил внутреннего распорядка учацихся, и иньD( локальньD(
нормативIIьD( iжтов по вопросам оргЕlнизации и осуществлениJI образовательной
деятельности.

12.6,За совершение дисциплиЕарного проступка

к

)п{аrцемуся

могуг

бьrгь

ПРИМенены следующие меры дисциплинарного взыскания: заI\,rечаЕие; выговор.
|2.'7.За каждый дисциплинарный проступок может бьrгь применена одна мера

дисциплинарного взыскzш{ия.

12.8.При выборе меры дисципJIинарного взыскания Центр должен уштывать
тяжесть дисципJIинарного проступкц приtмны и обстоятельства" при KoTopbD( он
совершен, предшествующее поведение rIаIцегося, его психофизическое и эмоциональное
СОСтояние, а также мнение педагога-психолога, педагогического советъ родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетних

rIшцихся Щентра.
,Що применения меры дисциплиIIарного взыскания Центр допжен затребовать
от уtlапlегося письменное объяснение. Если по истечении трех уrебньrх дней указанное
объяснение )цаrцегося не цредстtlвлено, то составjIяется соответствующий акт. Отказ или
укJIонение учаrцегося от предоставлеЕия им письмеЕного объяснения не явJU{ется
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
l2.1O.Mepa дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения простуrrка, не счит€Lя времени отсутствия )цапIегося, а также времени,
12.9.

необходимого

на }пIет мнения педtгога-психолога,

педагогического

совета9 родителей

(заtсонньпс предстtlвителей) несовершенЕолетних учащихся Цептра но не более семи
учебньпс дIей со дш представления дIректору Щентра мотивI4ров€lнного мIIения
укtr}аЕньD( советов и органов в письмеЕпой форме.

12.11.ПрименеЕие к учяцемуся меры дисциIIJIинарного взыскания оформ.тrяется
приказом Jиректора Центра которьй доводится до учатцегося, родитедей (заrсонньпс
цредст€lвителей) несовершеннолетнего учацегося под подпись в течение трех учебньпr
дней со дня его издания, не считая времеЕи отсугстtsия rIаIцегося в Щентре. Отказ
уtrатцегося, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего учащегося
озЕакомиться с указаЕIIым прика:}ом под подпись оформляется соответствующIff\,r актом.
12.12.Учащийся, родители (законные предстtвители) ЕесовершеЕЕолетIIего
)rtIапIегося впрtlве обжшrовать в комисспю по уреryлироваппю споров ме}цщr
JдIастнпками образоватеJIьных отношений меры дисципJшнарного взыскаЕия и ш
применеЕие к уIаIцемуся.
12.13.Решение комиссии по урегуJIированию споров между участникаI\{и
образовательньD( отношений явJIяется обязатетьньпчr дJIя всех участников
образовательньD( отношений в Щентре и подлежит испоJIнеЕию в сроки, предусмотенЕые
укцrаЕным решением.

12.14.Решение комиссии

по

урегулироваIIию споров

междr

yIacTHиKaI\,rи

образоватеJIьньD( отЕошений может бьrгь обжаловано в установленном закоЕодатеJьством

Российской Федершдии порядке.
12.15.Если в течение года со дня применения меры дисциплиЕарЕою взысканЕя к
)rtlаrцемуся не будет применена новая мера дисцЕIIJIиIIарного взыскания, то оЕ считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскаЕия.
12.16.,Щиректор Щентра
истечения года
дня примеЕения меры

до

со

дисциплинарного взыскtlния имеет цраво сЕять ее с учащегося по собственной
инициативе, просьбе сапdого rIащегося, родителей (зшсонньпr представителей)
несовершенЕолетнего учащегося, ходатайству tlедtгога-организатора trедагогиЕIеского
совета, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетних уIащихся Щентра.

XIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, IIРИЧИНЕННОГО ИМУЩЕСТВУ IIЕНТРА
13.1.Предъявление иска о возмещении ущерба осуществJIяется администраlдией
I]eHTpa родитеJIям (законныпл представителям) несовершеннолетнего )Еаrцегося в
ПИСьменноЙ форме за виЕовное притIиноние материаJIьного ущерба иNrуIцеству IfeHTpa на
ОСноВании представления запdеститеJuI диреIстора по адN{инистративно-хозяйственной
работе.

13.2.Возместить имущественныr1 вред, щlи.rиненньй несовершенноJIетним, Ее
достигшим четщрнадцати лет (малолетнпл) ребенком, обязаны родитеJIи (зшсонные
представители) несовершеннолетнего уItшцегося, есJIи не докФкуг, что вред возник fiе по
их виIIе,
Несовершеннолетние в возрасте от четырпадцати до восемЕадцати лет
СаI\dостоятельЕо несуt ответственность за приtIиненпьй вред на общrх осIIоваIIияI(.
В сJýлIае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четьц)Еадцати до
ВОСеМнапJIати лет нет доходов иJIи иного имущества, достатоIIньD( дJIя возмещения вреда"

ВРеД ДОЛЖен быть возмещен полностью иJIи в недостaющеЙ части его родитеJIями
(ЗаКонньпrли предстчlвителп,rи). Если они не докахý/т, что вред возник не по rх виIIе.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правил распространrIется на всех rIатцихся Центрц
формы обуrения, а также на уIilцихся других образоватепьньD(

14.1.rЩействие настоящих

IIеЗаВисиМо

от

уIреждений на время пребывшrия в Щентре.

14.2.Щшные Правила доводятся до сведениr{ учащихся на родительских собранияс
И ЗЕШятиях в начаJIе уrебного года, родителей (законньrх представителей)
IIеСоВершеннолетних уIащихся п вьтRеIIIиваются на видном месте дJIя всеобщего
ознtжомления.

