
 

 

 

 

 



 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательной деятельности  в Центре, 

становлению культуры отношений в детских объединениях. Правила призваны 

способствовать формированию общекультурных, коммуникативных компетенций 

у учащихся. 

1.4. Настоящие Правила находятся у директора Центра  и размещаются на 

информационном стенде учреждения для ознакомления учащихся и их родителей 

(законных представителей).  Разъяснение  содержания Правил возложено на 

педагогических    работников Центра. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором  Центра на неопределенный 

срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения. 

 2. Организация образовательной деятельности. Режим работы. 

2.1.  Центр  самостоятельно осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» , Уставом Центра, лицензией, Программой развития,  реализуемыми 

педагогами Центра  дополнительными  общеобразовательными программами. 

Центр  организует работу с учащимися в течении всего календарного года, в 

период летних каникул Центр проводит мероприятия   с учащимися на  своей базе  

по отдельному плану. 

2.2.Расписание занятий детских объединений составлено с учетом благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий родителей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

2.3.Центр  при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

взаимодействует с  другими образовательными учреждениями, отношения между 

ними определяются договором. 

2.4.Занятия в группах проводятся по программам одной тематической 

направленности. 

2.5.Центр самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.6.Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: кружок, группа, клуб, театр, студия, 

ансамбль, секция и другие. 

2.7. Режим работы Центра - с 8.00 до 20.00 часов при  семидневной    рабочей 

недели, для учащихся в  возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. При необходимости проведение занятий и культурно-массовых 

мероприятий возможно в выходные дни.   

 2.8.В Центр принимаются все желающие дети дошкольного и школьного возраста  

преимущественно от 6 до 18 лет и молодёжь до 30 лет. В Центре допускается 

приём детей более раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении гигиенических и 

 

 
 



санитарно-эпидемиологических требований по организации пребывания детей 

дошкольного возраста. 

2.9. Занятия для учащихся дошкольного возраста проводятся не чаще 2-3-х раз в 

неделю, продолжительностью: 

- для детей 4,5 -го года жизни -20 минут; 

- для детей 6,7-го года жизни  -30 минут. 

 2.10.Обучение  детей школьного возраста проводится  от 4 до 10 часов в неделю в 

зависимости от возраста учащихся и уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Продолжительность занятий 45 минут. Для 

отдыха учащихся и проветривания помещений устраиваются перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

2.11. Индивидуальные занятия определяются профилем объединения и проводятся 

из расчета 2 часа в неделю на одного одарённого учащегося или танцевальную 

пару. Количество индивидуальных часов может быть увеличено для работы с 
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учащимися, проявившими особые способности, на основании индивидуального 

учебного плана. 

2.12. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических 

часов в день, в  выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в 

день. 

   2.12.  Наполняемость детских  объединений определена Уставом Центра и 

СанПиНом : дошкольники-10-12 человек, школьники 1 года обучения-15 человек, 

2 года  обучения – 12 человек, 3-его  и последующих годов обучения – не менее 6 

человек. При комплектовании групп учитывается площадь помещения на 1 

ребёнка.
 

2.13. Дополнительный набор в кружки и секции производится в течение всего 

учебного года. 

2.14. Прием учащихся   регламентируется Уставом  Центра и Положением о 

порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУДО ЦДТ 

«Аэлита» 

3. Права и обязанности учащихся  

3.1. Учащиеся имеют право на: 

- получение дополнительных образовательных услуг;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения 

социально-педагогической и психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации; 

- свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- возможность  свободного перехода из одного  объединения в другое объединение 

учреждения в течение учебного года; 

- условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 



программ, безопасности и гигиены; 

- участие в общественной жизни объединения, учреждения в целом;  

-  участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 

организованным учреждением, конкурсах, выставках, фестивалях различного 

уровня;- 

- участие в управлении Центром, предусмотренном Уставом; 

- ознакомление  со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  в Центре; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в  

конкурсах, выставках, соревнованиях, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях;  

- поощрения за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в Центре. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять Устав Центра,  Правила внутреннего распорядка; 

- бережно относиться к имуществу  учреждения; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра;  

- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности учреждения для 

саморазвития и совершенствования; 

- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами учреждения к их компетенции; 

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на 

занятиях; 

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультуры и спорта; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательной деятельности, правила пожарной безопасности; 

- заботиться об укреплении и сохранении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия. 

 3.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, 

любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- громкие разговоры и шум во время занятий. 

4. Правила поведения в ЦДТ «Аэлита» и ответственность учащихся. 

 4.1. Учащимся в учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательной деятельности (занятия в Центре, экскурсии, участие в концертах, 

выставках, акциях, соревнованиях; посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях); 

4.2. Учащиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом; 

4.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях учреждения; 

4.4. Учащимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащимся 

запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

 4.5. Учащиеся должны соблюдать правила поведения  на вечерах, во время 

проведения массовых мероприятий, соревнований, концертов, конкурсов: 

- перед началом массовых мероприятий, соревнований учащиеся и работники 

Центра проходят инструктаж по технике безопасности; 

-  на время проведения массовых мероприятий назначаются ответственные не 

менее двух человек из числа работников Центра; 

- участники массовых мероприятий должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать расположение первичных средств пожаротушения; 

- строго выполнять все указания руководителя, самостоятельно не принимать 

никаких действий; 

- запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

бенгальские огни), устраивать световые эффекты с применением химических 

веществ; 

- к спортивным соревнованиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр; 

- участники спортивных  соревнований обязаны соблюдать правила поведения, 

иметь спортивную форму и обувь, соблюдать правила личной гигиены; 



- начинать и заканчивать соревнования  только по команде судьи. 

4.6.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов и других работников. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

4.7. За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил внутреннего 

распорядка  могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Центра. 

5.Поощрение учащихся. 

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

спорте, активную социально-значимую деятельность в детском объединении, к 

учащимся могут применяться следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом;  

- награждение грамотой. 

 

  
 

 


