


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила вЕутреннего распорядка обучающихся в МБоу до цвр
(далее - ГIравила) разработаны на основании ст.28 п.1 части 3 Федер ального
закона от 29. l 2.20 |З Ns 27 з -ФЗ (об обр азовании в Российской Федер ации>.
|.2. Настоящие Пр aBITIa р егулчруют р ежим ор ганизации о бразоваiель н ого
процесса, црава и обязанности обучаюпц.lхся, применеЕие поощрения и мер
дисциплиЕарного взысканlля к обучающимся МБОУ!о цвр.13. Правила разработаны в соответствии с Уставом учреждения с учётом
мнения родителей (законных представителей) несоверIценнолетних
обучающихСя, входящих в состав Совета Учреждения (мБоу до цвр),
рассмотрены и пр инrIты на заседании Педагогического Совgга МБОУ ДО
цвр.
1.4. ,Щисциплина в учр еждении поддерживается Еа основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
ГIрименение физического и (или) психического насилия по отноцеЕию к
обучаюпц.tмся не догryскается.
1.5. Настоящие Пр авила о бяз ательны для исполнениrI всеми обучаюпц,rпшася
учр еждеIrиrI и их родителями (законными пр едставителями),
обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образованиrI.

,, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. ОбразоватеЛьная деятельность в мБоУ до цвР осуществляется по
дополнительным образовательным
напр авленностей:

- Хуложесгвенная;

- ЕстесгвенIIонаучная;

- Техническая;

- Физrсультурно-спортивнiut; i ,- Тур истско-краеведческая; l_

- Социально-педагогическая.

2.2. Учрехдение самостоятельно р азр абатывает и утверждает прогр амму
своей деятельЕости в рамках образовательного учреждениJI дополнительного
образования детей и его специфики (профиля) с учегом запросов дgгей,
потр ебносгей семьи, образовательных учр еждений, детских и юношеских
общественньи< объединений и организаций с учетом особенностей
социально- экоЕомического р егиона и нациоЕально-кульчдрЕых тр адаций.

программам следующих
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Организация образовательного процесса в МБОУ [О ЩВР регламентIФуетсягодовым календарным IUIaHoM работы, образователь"оt npo.pJ*"ot,
учебным rrланом' расrlисанием занятий детских объединений йr ору.rшлокальными актами, разработанными и утвержденными МБоу до цврсамостоятельно. Упр авление образованиrI не впр аве измецять План р а бо тьт иучебный график мБоУ до цвР после их утверждения в установленномпорядке, за искJIюче
образовании"ро"."t.*J#Ё"^$I"'iil. 

ПРеДУСМОlРеННЫХ ЗаКОНОМ (Об

23, ,,Щеятельность детей в Учр еждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных творческих объедrнениrlх по интер есам. !алее именуются -творческие объединения.
Зацятия проводятся по группам, индивидуальЕо или всем составомобъединения. С деъми с огр аничеЕными возможностями здоровья цриЕалиЕIии медициЕских заключеций и заявлеIlиrI обучающегося и (или)
родителей (законных пр едставителей) можег цр оводиться индивидуальная
р абота по месту жительства.
2.4. В мБоУ дО цвР для обучающихся возможна разнаяцр одоJDкительность обучен}u Еа каждом этапе обучениrI 

- в зависимости отвозраста поступлениrI в учреждецие, предварительной подготовкиобучающегОся, объема учебньп< пр ограrи, д*.** оОrединений учрежденияит.д.
В 

_соотвgгствии с образователъной пр ограл,rмой и уч ебЕым планом в МБоУДО ЦВР выделяется 3 уровня оЪрuЪо"ur.пuных результатов (сryпенейобучепия): I общекульryрный; II углубленный; III профессионально-
ориентированньй.
По окончании I и II сryпеней обучения обучающимся может быть выданаксправка о пр охождении этапа обученияu a y*uau""aon количества часов попредмегу. На III ступени моryт быть выданы <Свидетельство>, образецкоторою устанавIIивается локаJъным актом МБОУ.що цвр.оцениваемыми 

р езультата}rи образователы{ого процесса являются пр одуктытворческой деятельцости обучающихся фисунки, модели, поделки,художествецные и декоративно-прикJIадные изделIUI, исследовательские
работы, исполнеЕие хореографических пр оизведений, участие в спортивныхсоревЕовациrD( и другие).
2,5, Пр одолжительность одЕого заЕrIтия опр еделяgгся образовательной
программой (1,2,З или4 часа один, два или ,Ip и раза в неделю), при этом одшl

;Жýffi;i СебЯ 40-45 миIrут активного обучения
учебный час зашIтIuI
обучающихся (30
менее чем, д

щихся дошкольЕого возраста) и, не
ыв для отдыха обучающихся ипр оветриваriия по



2.6. В период rrодготовки к конкурсам, фестивалям, форумам, cмo.rpaм,концертам, выставкам, прdздникам допускается перегруппировка учебноговремени, на усмоlрение педагогов, при
директоромМБОУДО ЦВР.

обязательном согласовании с

2.7._ Расписание учебных занятий составляется в соответствии стр ебо ваниями <Санитар но -эпидемиологических тр ебо ваниЙ к устр ойству,
содер жанию и ор ганизации р ежима р аботьт обр азовательrr"r* ор aurrauц"й
дополнительногообразованиядgгей>(СанПиН2.4.4.3172-14),уr"'.р*о."""r*
постаповлением Главного государственного санитарною вр ача РФ от 4 июля20l4 г. ]\Ъ 41.
2.8. Режим занятий в МБОУ Що цвР - очный, очно-заочный,
дистанциоцный с применением элек'ронных образовательньD( технологий.

3. ПРАВА,ОБЯЗАННОСТИИОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся имеютправо на:
- защиту своего человеческогодостоинства;
- защиту отвсех форм физического и психического насиJIи,I, оскор бления

личности;

удовлетворение потр ебности в эмоционально-личностном общении;
р азвитие твор ческих способностей и интересов;
получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся
недостатков р азвития;
получение дополнительного (в том числе платного) образования всоответствии с действующим законодатеJIьством;
участие в упр авлеIrии учреждением в форме, определяемой Уставом
мБоу дО ЩВР и действующим законодатеJьством;
свободу совести и информации, на свободное выражение собственцых
мнений и убеждений;

- Еа отдых, в том числе организованцый, а также в выходные иканикулярныедЕи;

- другие права, пр едусмотренные действующим законодательством.

З.2. Обучающиеся

- выполюIть устав
- добросовесJно о ениrIми и Еавыками, не мешать

учебному про лнению задаЕий педагогических



работЕиков в объединении и дома;
- бережно опlоситься к ilмуществу МБОУ.ЩО I-{BP;

уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса;

- выполнrIТь законные тр ебования р аботников МБОУ !О ЩВР;
- быть аккур атным и опр ятным в одежде;

- экономЕо использовать электроэнФгию и воду в МБОУ ЩО ЩВР;
- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техЕики

безопасности, санитарии, гигиены и иныо цравила;
- другие обязанЕости, цр едусмотренные действующим законодательством.

33. Обучающимся запрещается:
- пр иЕосить, передавать, использовать в учреждении оружие, спиртные

напитки, табачные изделиrI, токсические и наркотические вещества и
иЕые предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участЕиков образовательного процесса и (или) деморализовать
обр азовательньй процесс;

- прицосить, передавать и использовать любые пр едметы и вещества,
могущие пр ивести к взрывtlм, возгораниrIм и отравлению;

- пр именять физическую сипу в отношении Других обучающихся,
р аботrrиков учреждеЕиrI и иных лиц.

3.4. За неисполненИе или нарушение Устава мБоУ до цвр, настоящих
Правил и иных локальцых Еормативных актов по во,,росам организации и
осуществлеЕиrI образовательной деятельности обучающиеся несчт
ответственЕость в соответствии с настоящими Правилап4и.

4. поощрЕниrI и дисциплинАрноЕ воздЕЙствиЕ

4.1, За образцовое выполнение своих обязанностей, повыIцениJI уровня
освоениrI дополнительных образовательных программ, активное и (или)
результативНое участие в массовыХ мер опр иrIтиях различного ypoBHrI, а
также социально-полезное поведение обучающиеся пооцряются следующим
образом:

объявление благо ающемуся;
направление Е письма родителям (законным
пр едстави

- награх(дение п

I

(или) дипломом.



4.2- За нарушение УЬтава УЧРеЖДеНI]UI, настоящих Правил и иныхлокальных актов к обучающимся могут быть применеIrы следующие мерыдисцицl"ruо Еого воздействиrI :

_ меры воспитательЕого характера (действия администрации ипедагогиlIеских работников учреждения, направленЕые на разъяснениицедопустимости ЕарушеншI пр авил поведенIбI, исцр аыIение ЕегативногоповедецIдI и возникших последствий);

--- J rr v,rv+vr!lr..a \U\ry чак}щиеся МогУт быть отчислеЕы изучреждецш{ по решению Педагогического совета МБОУ ЩО ЩВР засовершение противоцравIrых действий, неодноцратные и грубыенарушения Устава),
Под неоднокр атным Еарушением понимается совершение обучающимися,имеющим два IuIи более дисциплинарных взысканиrI, наложенЕыми раннеедиректороМ мБоУ До цвр, нового, как правило, |рубого нарушениядисциIиины. Грубым царушением дисциIшины признается нарушение,

ffi 
О" no"oeкJlo ипи реадьно могло повлечь за собой тяжкие посоaia*a", 

"
- цричинеIrия ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,по сgгителей учр еждениrI;
- ПРИчИнение уЩерба имуществу учреждециrI, имуществу обучающихся,сотрудников, посетителей учреждениrI;
- дезоргаЕизации работы мБоУ дО цвР как образовательного

учреждеЕIц.

отчисление из учр еждеЕия (обучающиеся

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩIЖСЯ

основания:

быть

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные -цр едставители) впр аве:

- направJuIть в органы уцравленшI учреждения обращения о нар ушении и(или) ущемлеции её работниками.rрu", ."оОод и социальЕых гарантийобучаюшцтхся;
_ использовать не запрещённьте законодательством РФ иные способы
л защиты своих прав и законных интер есов,

1. ФЗ <Об образовации в Российско
Статья 28
Статья 30'
Статья 34



- Статья43

- Статья55
2, Приказ Министерства просвещеЕия РФ от 09.11.2018 }lb 196 (об
утверждеЕии порядка организации и осуществления образовательной
деятельЕости по дополЕительньпr,t общеобразовательцым 

цр ограммам).


