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I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

разработаны в целях организации внутреннего распорядка деятельности 

МКОУ ДО  НГО «ДДТ «Радуга» (далее ДДТ «Радуга»), регулирования 

взаимоотношений обучающихся и работников данного учреждения, 

установления их прав, обязанностей и ответственности. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 ч.3 п.1, ст.30 ч.2, ст.55 ч.2), Уставом  ДДТ «Радуга». 

1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения 

обучающихся в МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» с целью создания   

обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитания уважения  к личности  и его правам, поддержания в ДДТ 

«Радуга» порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации образовательной деятельности. 

1.4. Настоящие Правила регламентируют режим занятий и время 

отдыха обучающегося в  ДДТ «Радуга», права и обязанности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). При приеме обучающегося в   ДДТ 

«Радуга» администрация обязана ознакомить ребенка и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех 

обучающихся ДДТ «Радуга» и их родителей (законных представителей).  

1.6. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего 

распорядка обучающихся, решаются администрацией ДДТ «Радуга» в 

пределах предоставленных ей прав. 

 

II. Режим работы и организация  образовательной деятельности 

в ДДТ «Радуга» 

 

2.1. Прием на обучение в ДДТ «Радуга» проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 

2.2. Образовательная  деятельность   в ДДТ «Радуга»  строится на 

основе свободного выбора обучающегося. В объединения ДДТ «Радуга»  

принимаются дети на основании правил о приёме, переводе и отчислении 

обучающихся.    

 2.3. ДДТ «Радуга» обязан  ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с Уставом ДДТ «Радуга», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  с дополнительными  

общеразвивающими  программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.4. ДДТ «Радуга» организует  работу с детьми в течение всего 
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календарного года, включая  каникулярное время. Учреждение  работает в 

режиме 7-дневной рабочей недели. ДДТ «Радуга» может создавать 

различные объединения с постоянными или переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на базе образовательных 

учреждений, а также по месту жительства (дворовые площадки).  

2.5. ДДТ «Радуга» организует и проводит массовые мероприятия с 

обучающимися, создаёт необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.6. Основными формами работы с обучающимися являются занятия в 

творческих объединениях по интересам: учебные занятия, дискуссии, 

конференции,  лекции, экскурсии туристические походы, концерты, учебно-

ролевые игры, соревнования, проектная деятельность. Объединения 

обучающихся могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

Деятельность в объединениях осуществляется в соответствии с Положением 

о творческих объединениях ДДТ «Радуга». 

2.7. Организация деятельности творческого объединения обучающихся 

оформляется приказом директора, которым одновременно назначается 

педагог – руководитель творческого объединения.  

2.8. Содержание дополнительных общеразвивающих  программ   и 

сроки  обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной педагогическим советом ДДТ «Радуга».     

2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

2.10.Обучение и воспитание в ДДТ «Радуга»  ведётся на русском языке. 

2.11. Участниками образовательной деятельности   в  ДДТ «Радуга» 

являются дети и подростки с 4 до 18 лет, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. По согласованию с 

Учредителем возможен прием детей более раннего возраста (с трёх лет) в 

объединения, созданные специально для дошкольников при наличии 

определённых условий, обусловленных возрастом обучающихся. 

2.12. Количество обучающихся первого года обучения  в группе 

должно быть 12-15 человек, второго года обучения 10-12 человек, третьего и 

последующих лет обучения не менее 8 человек.  

Занятия могут проводиться всем составом объединения, по группам и 

индивидуально. 

2.13. Занятия в ДДТ «Радуга»  начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

2.14. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей и санитарно-

гигиенических норм: для обучающихся дошкольного возраста – от 25 минут 

до  1 часа – при условии проведения занятий в игровой форме со сменой 

деятельности через каждые 15-20 минут; для младшего школьного возраста – 
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от 1 до 2 академических часов; для среднего и старшего школьного возраста 

– от 1,5 до 3-4 часов; в объединениях спортивной, военно-патриотической 

направленности разрешаются сдвоенные занятия; продолжительность 

индивидуальных занятий – от 30 до 60 минут. Продолжительность занятий с 

детьми-инвалидами устанавливается учреждением здравоохранения с учетом 

специфики заболевания. 

2.15. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к  ним. Продолжительность 

занятий для детей в возрасте до 10 лет -30 минут, для остальных по 40 минут. 

2.16. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут. 

2.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организуются  образовательная  деятельность по 

дополнительным  общеразвивающим  программам  с учетом особенностей их 

психофизического развития, здоровья.   

2.19. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. 

После каждого академического часа обучающимся предоставляется перерыв 

не менее 10 минут. Для некоторых видов деятельности (хореография, спорт, 

индивидуальные занятия на музыкальных инструментах и др.) допустимо не 

проводить перерыв в середине учебного занятия, но общая 

продолжительность занятия изменяться не должна – время перерывов 

используется в начале или в конце занятий для решения организационных 

вопросов.  

 2.20. В целях создания оптимальных условий для выполнения 

требований к организации образовательной деятельности в ДДТ «Радуга»  

функционируют учебные кабинеты, укомплектованные   учебно-

дидактическими пособиями и оборудованием, спортивный и тренажерный 

залы. 

2.21. Оценка уровня обученности  обучающихся проводится в 

соответствии с Положением об оценивании уровня подготовки 

обучающихся. В ДДТ «Радуга» в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими  программами по направленностям 

предусматриваются различные формы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, ориентированные на поддержку успешности обучающегося, 

развитие мотивации к познанию и творчеству: анкетирование, тестирование, 

зачётное занятие, отчётное выступление, концерт, выставка, выступление на 

конференции.  

                           

III.  Права и обязанности обучающихся ДДТ «Радуга» 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

– получение   качественного    дополнительного  образования; 
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–  участие в управлении ДДТ «Радуга», в формах, предусмотренных 

действующим  Уставом;  

– уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к 

педагогам и другим работникам ДДТ «Радуга»; 

– на   свободное   выражение  своих  взглядов  и  убеждений; 

– развитие    творческих     способностей    и    интересов; 

– защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

– занятия в нескольких объединениях и смены их в течение учебного 

года; 

– свободное  посещение  мероприятий,  проводимых  в ДДТ «Радуга», 

не предусмотренных учебным планом;  

– участие в смотрах, конкурсах, выставках творческих работ, 

соревнований; 

– вступление в различные объединения и движения, не запрещённые 

законодательством Российской Федерации;  

– прохождение обучения в условиях, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 

– выполнять    требования   действующего   Устава; 

–посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных программами; 

– соблюдать учебную дисциплину; 

– приходить без опозданий к кабинетам, в которых по расписанию 

проводятся занятия; 

– при неявке на занятия по уважительной причине поставить об этом в 

известность руководителя творческого объединения и в первый день явки на 

занятия передать данные о причинах пропуска занятий; 

– обращаться к работникам  ДДТ «Радуга» по имени отчеству и на 

«Вы»; 

– здороваться со всеми взрослыми; 

– не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 

– на занятиях, требующих специальной формы - одежды (танцы, 

ритмика) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

– отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства; 

– незамедлительно сообщать руководителю или администрации об 

обстоятельствах, препятствующих или затрудняющих нормальную работу 

(авария, любые чрезвычайные ситуации); 

– бережно относиться к имуществу ДДТ «Радуга»; 

– с уважением относиться к труду работников ДДТ «Радуга»; 

– уважать честь и достоинство всех участников образовательной 

деятельности; 
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– выполнять требования администрации, педагогов по соблюдению 

Правил внутреннего распорядка ДДТ «Радуга». 

3.3. Обучающимся ДДТ «Радуга» запрещается: 

– без разрешения педагогов уходить из ДДТ «Радуга» в учебное время; 

– приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

– использовать любые огнеопасные средства и вещества; 

– применять    физическую    силу    для   выяснения    отношений, 

запугивания и вымогательства; 

– производить   любые   действия,   влекущие   за   собой   опасные 

последствия  для  окружающих; 

– совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина. 

 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся  имеют право: 

– знакомиться с Уставом ДДТ «Радуга», осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами обучения; 

– защищать права и законные интересы обучающихся; 

– получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

– принимать участие в управлении ДДТ «Радуга», осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом ДДТ 

«Радуга»; 

– высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

  4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

– соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся ДДТ 

«Радуга», осуществляющей образовательную деятельность,   требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

ДДТ «Радуга» обучающимися и их родителями (законными 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДДТ 

«Радуга», осуществляющих  образовательную деятельность. 

 4.3. В целях защиты прав обучающихся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  вправе: 

– направлять  в органы  управления  ДДТ «Радуга» обращения о 

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

– использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

 

 

V.  Поощрения и взыскания к обучающимся 

 

5.1. Поощрения 

5.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество 

обученности, достижения на конкурсах, выставках, соревнованиях, 

конференциях и за другие достижения в различных видах творческой 

деятельности,  к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

–  объявление благодарности; 

– объявление    благодарности    родителям    (законным    

представителям) обучающегося; 

–  награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом; 

– награждение ценным подарком. 

5.1.2. Процедура применения поощрений: 

– награждение Почетной грамотой (Дипломом) может осуществляться 

администрацией ДДТ «Радуга» по представлению педагога дополнительного 

образования (руководителя объединения) за особые успехи, достигнутые 

обучающимися по окончании учебного года; 

– награждение ценным подарком осуществляется из бюджетных 

средств на основании приказа директора ДДТ «Радуга» за особые успехи, 

достигнутые на уровне района, области, РФ, международном уровне. 

 

5.2. Взыскания 

5.2.1. За нарушения Устава, настоящего положения и иных локальных 

нормативно - правовых актов ДДТ «Радуга» к обучающимся могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 
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– замечание; 

– предъявление иска о возмещении ущерба; 

– исключение из ДДТ «Радуга». 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося. 

5.2.2. Процедура применения взысканий: 

– ходатайствовать об объявлении замечания за нарушения дисциплины, 

Устава, настоящего положения и иных локальных нормативно - правовых 

актов  ДДТ «Радуга» перед Педагогическим советом имеют право все 

педагогические сотрудники учреждения; замечание  имеет официальный 

статус после утверждения приказом директора ДДТ «Радуга»; 

– сообщить о нарушениях дисциплины, Устава, настоящего положения 

и иных локальных нормативно - правовых актов ДДТ «Радуга»   родителям  

(законным представителям) обучающихся имеет право администрация 

учреждения по ходатайству руководителя объединения; 

– предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется 

администрацией ДДТ «Радуга» родителям (законным представителям) в 

письменной форме за виновное причинение материального ущерба 

имуществу ДДТ «Радуга» на основании представления руководителя 

объединения; 

– исключение из образовательного учреждения осуществляется на 

основании положения о приёме и отчисления обучающихся, Устава ДДТ 

«Радуга»; 

– не допускается отчисление обучающихся во время болезни, каникул.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила рассматриваются советом обучающихся, 

утверждаются  Педагогическим советом ДДТ «Радуга» и вводятся в действие 

приказом директора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в случае 

изменения нормативных документов ДДТ «Радуга», законодательных актов в 

сфере дополнительного образования. 

6.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся 

ДДТ «Радуга» и их родителей (законных представителей). 

6.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся. 

6.5. Настоящие Правила находятся в доступном месте для 

ознакомления. 

 

 

 
 


