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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся (далее – Правила),  определяют 

основы статуса для учащихся и родителей (законных представителей), их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения учащихся в учреждении «Дом творчества 

«Вектор»  (далее – Учреждение). 

1.2. Правила относятся к числу организационных документов Учреждения и являются 

обязательными к применению.  

1.3. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом с последующим 

утверждением директором Учреждения, вступают в силу с момента утверждения 

распорядительным документом.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становлению культурных отношений в творческих объединениях. Правила 

призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных качеств 

как организованность, ответственность, уважение к окружающим, Учреждению. 

3.2. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Учреждения. 

Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. Ознакомление с Правилами и разъяснение их содержания 

возложено на педагогических работников Учреждения. 

 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Режим занятий устанавливается расписанием. Расписание занятий составляется для 

создания благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожелания 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм и организационно-технических 

возможностей Учреждения. Расписание занятий утверждается директором 

Учреждения. 

4.2. Учебный год в Учреждении начинается не позднее 15 сентября и заканчивается не 

позднее 25 мая (36 учебных недель).  

4.3. График работы творческих объединений – ежедневно с 8.00 до 20.00 в режиме 

шестидневной рабочей недели, с изменением расписания учебных занятий в дни 

школьных каникул (согласно плану работы на каникулы).  

4.4. Комплектование объединений  производится из числа неорганизованных детей и 

молодежи, воспитанников и учащихся дошкольных, общеобразовательных и 

других учреждений в возрасте от 1,5 до 18 лет. 

4.5. При приеме в объединения педагог вправе требовать  медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащегося. 
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4.6. Продолжительность и режим занятий объединений определяются в соответствии с 

характером деятельности, содержанием дополнительной общеобразовательной  

программы, психолого-педагогическими и возрастными  особенностями учащихся, 

требованиями  санитарных норм и правил и отражаются в положении об 

объединении. 

4.7. Для занятий детей первого года обучения предусматривается до 9 часов  в неделю, 

второго и последующих – 6 и более часов. 

4.8. Недельная нагрузка в творческих группах, научных обществах, в группах 

спортивного совершенствования,  предпрофессиональной подготовки и одаренных 

детей может достигать 12 часов в неделю. Нагрузка в группах спортивного 

мастерства – до 18 часов. 

4.9. Исчисление  продолжительности занятия составляет 15,20, 25, 30, 40, 45 минут. 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут, занятия в спортивных секциях 

проводятся без перерыва в течение  двух, трех академических часов. 

4.10. Наполняемость групп определяется дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с характером деятельности и возрастными 

особенностями учащихся. 

4.11. Численность учащихся в группах первого года обучения предусматривает 10-15 

человек, второго и последующих – 8-10 человек. 

4.12. В особых случаях (переход основного состава в другую смену, группы научного 

общества, группы длительного срока обучения и др.) число учащихся в группе 

может составлять 6 человек. 

4.13. Для занятий с дошкольниками могут быть сформированы детско-родительские 

группы, не превышающие  общей численности 12 человек. 

4.14. При проведении занятий с детьми c ограниченными возможностями здоровья 

наполняемость учебной группы составляет 5-7 учащихся. 

4.15. Учащиеся обязаны вовремя приходить на занятия в соответствии с расписанием. В 

случае опоздания учащегося на занятия менее чем на 15 минут, педагог вправе не 

отмечать его как отсутствующего. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. Учащиеся  имеют право на: 

- выбор дополнительных общеобразовательных программ; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- 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 Учреждении; 

- бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научных организаций; 

- поощрение за успехи в интеллектуальной, спортивной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и 

не предусмотренных  учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  

- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке. Принуждение учащихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

Учащиеся имеют право посещать несколько творческих объединений. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать дисциплину во время занятий и на переменах; 

- оставлять верхнюю одежду в гардеробе; 

- иметь сменную обувь для занятий; 

- соблюдать требования ОТ и ТБ, проходить вводный и текущий инструктажи по ТБ, 

проводимые педагогом творческого объединения; 

- осуществлять под руководством педагога уборку рабочего места и учебного 

кабинета. 

5.3. Дисциплина в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

работников Учреждения. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил поведения, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,  как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается педагогическим советом, с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия родительского 

комитета. 

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 
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эмоциональное состояние, а также мнение других учащихся, родителей (законных 

представителей).  

5.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- дезорганизации работы Учреждения. 

5.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, родителей (законных представителей). 

5.10. Учащиеся и (или) родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащимся. 

5.11. Учащимся запрещается: 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- приносить, передавать или использовать оружие, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, курительные смеси и др.; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- распространять в Учреждении информационные,  агитационные, пропагандистские 

материалы без согласия администрации; 

- уходить из учреждения во время занятий без разрешения педагога или 

администрации. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Отношения между родителями (законными представителями) и Учреждением 

регулируются положениями устава и  Правилами внутреннего распорядка.  

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций педагогов 

дополнительные общеобразовательные программы из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

- знакомиться с содержанием дополнительных общеобразовательных программ, с 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы учащихся; 

- принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющем 

образовательную деятельность в форме, определяемой уставом; 

- высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания учащихся; 
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- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- оказывать помощь Учреждению в проведении массовых мероприятий; 

- оказывать содействие и благотворительную помощь, в том числе в виде 

пожертвований (сумма не ограничена) в укреплении материально-технической 

базы Учреждения; 

- участвовать в работе творческих объединений без включения в списочный состав 

пир наличии условий и с согласия педагога. 

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.6. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

- направлять директору Учреждения обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

6.7. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, и 

действует в соответствии с локальными актами Учреждения. 

6.8. Изменение и прекращение образовательных отношений. 

- Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и Учреждения. 

- Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

- Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
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6.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

6.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

6.11. Прекращение образовательных отношений, предусмотренное законодательством об 

образовании, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения, оформляется распорядительным актом с даты его издания или с иной 

указанной в нем даты. 
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1. Пункт 4.3. раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4.3. График работы творческих объединений – ежедневно с 8.00 час. до 20.00 час. 

согласно расписанию. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час.  В каникулярное время в Учреждении могут 

формироваться творческие объединения с постоянным и переменным составом.». 

 

2. Пункт 4.4 раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4. 4 Комплектование объединений  производится из числа неорганизованных 

детей и молодежи, воспитанников и учащихся дошкольных, общеобразовательных 

и других учреждений в возрасте от 1,5 лет.». 

 

3. Пункт 4.7 раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4. 7 Объем максимальной недельной нагрузки учащихся в объединениях 

определяется рекомендациями санитарных  норм и правил и дополнительными 

общеобразовательными программами.». 

 

4. Пункт 4.11  раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4.11 В Учреждении при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются виды деятельности: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, массовые. Наполняемость групп с индивидуальным 

видом деятельности составляет 1 человек, индивидуально-групповым - 2-8 человек, 

групповым - 10-18 человек.». 

 

5. Пункт 4.14  раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4.14 При проведении занятий с детьми c ограниченными возможностями здоровья 

наполняемость учебной группы составляет 2-6 учащихся или занятия проводятся 

индивидуально. Занятия могут проводиться как в Учреждении, так и по месту 

жительства.».  

 

6. Пункт 4.15  раздела «Режим занятий учащихся» изложить в следующей редакции: 

«4.15. Учащиеся обязаны вовремя приходить на занятия в соответствии с 

расписанием. Отсутствующие  отмечаются педагогом буквой «н» по окончании 

занятия. В случае опоздания учащегося педагог вправе оставить его после занятий 

по расписанию для проведения дополнительных занятий.». 
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