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Правила внутреннего распорядка обучающихся
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного

образования 
 «Детско-юношеский центр Ачинского района»

1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  (далее  -  Правила)
муниципального  казённого  образовательного  учреждения  дополнительного
образования д «Детско-юношеский центр Ачинского района» (далее – «ДЮЦ
Ачинского  района»)  разработаны  на  основе  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  21  декабря  2012  года  № 273-ФЗ,
Приказа Минобрнауки России  от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»,  «Санитарно-
эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей» 2.4.4. 3172-14, Устава Центра и других законодательных актов.
1.2.  Правила  являются  основным  локальным  нормативным  актом,  который
определяет  порядок  образовательного  процесса  и  правила  поведения
обучающихся                в местах проведения учебных занятий (в помещениях и
на  территории организаций,  на  базе  которых  работают детские  объединения
«ДЮЦ Ачинского района»). 
1.3.  Правила  должны  способствовать  эффективной  организации
образовательного процесса  в  учреждении, становлению культуры отношений
в объединениях, рациональному использованию учебного времени. 
1.4.  Дисциплина обеспечивается администрацией, педагогами дополнительного
образования учреждения путем создания необходимых условий для выполнения
обучающимися  учебных  обязанностей,  методами  убеждения,  воспитания,  а
также  поощрением  за  успехи  в  обучении.  
1.5.  Правила  обязательны  для  всех  участников  образовательного  процесса.
Текст Правил вывешивается в учебном кабинете, где проходят занятия детского
объединения,  на  видном  месте.  Обучающиеся  и  их  родители  (законные
представители), педагогические  работники  должны  быть  ознакомлены
с данными Правилами.
1.6. Срок действия настоящих Правил – до введения в действие новых Правил
внутреннего распорядка «ДЮЦ Ачинского района».
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2. Порядок образовательного процесса
2.1.  В  «ДЮЦ  Ачинского  района»  образовательная  деятельность  по
дополнительным общеобразовательным программам направлена на:

- обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,
укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого
труда детей и подростков в возрасте до 18 лет; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,

трудового воспитания обучающихся;
- формирование общей культуры;
- организацию содержательного досуга.

2.2.  В  «ДЮЦ  Ачинского  района»  могут  реализовываться  дополнительные
общеобразовательные программы различных направленностей: художественно-
эстетической,  физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой,  научно  –
технической,  социально-педагогической,  естественнонаучной  и
дополнительные предпрофессиональные программы.
2.3.Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и
дополнительных предпрофессиональных программ и сроки обучения  по ним
определяются  дополнительной  общеобразовательной  программой,
утвержденной директором «ДЮЦ Ачинского района».
2.4. Обучение в «ДЮЦ Ачинского района» ведется на русском языке.
2.5. Обучение в «ДЮЦ Ачинского района» осуществляется в очной форме.
2.6.Прием в  «ДЮЦ Ачинского района» осуществляется в период (с 25 августа
по  15  сентября),  а  так  же  в  течении  всего  календарного  года  при  наличии
свободных мест в объединениях.
2.7. Решение о зачислении ребёнка в  «ДЮЦ Ачинского района» оформляется
приказом  директора  и  доводится  до  сведения  обучающихся  их  родителей
(законных представителей) до 1 октября текущего года,  согласно расписанию
утверждённому директором учреждения.
2.8.  При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
2.9. Использование  при  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  методов  и  средств  обучения  и  воспитания,  образовательных
технологий,  наносящих  вред  физическому  или  психическому  здоровью
обучающихся, запрещается.
2.10.    Прием  обучающихся  в  «ДЮЦ  Ачинского  района» осуществляется  в
соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся «ДЮЦ
Ачинского района» и Административным регламентом предоставления услуги
по зачислению обучающихся в «ДЮЦ Ачинского района».
2.11. Возрастной ценз и базовый уровень подготовки, необходимые для приема
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обучающихся,  определяются  дополнительными  общеобразовательными
программами, утвержденными в установленном порядке.
2.12.  Численный  состав  групп  определяется  дополнительной
общеобразовательной  программой, Уставом  Центра  и   «Санитарно-
эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей» 2.4.4. 3172-14.
2.13. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов, инвалидов.
2.14.  Занятия  в  объединениях  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами,  инвалидами  могут  быть
организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 
2.15. Учебные занятия в объединениях «ДЮЦ  Ачинского района» проводятся в
соответствии  с  дополнительными  общеобразовательными  программами,
разработанными   самостоятельно  и  утвержденными  в  «ДЮЦ   Ачинского
района».  Дополнительные  общеобразовательные  программы  могут  быть
разработаны  с  учетом  примерных  образовательных  программ,
рекомендованных  Министерством  образования  РФ,  Федеральным  центром
детско-юношеского туризма и краеведения. 
2.16.  Недельная  учебная  нагрузка  на  обучающегося  определяется  учебным
планом  дополнительной  общеобразовательной  программы  (в  том  числе
индивидуальной  образовательной  программой  с  учетом  индивидуальной
динамики  развития  ребенка),  исходя  из  педагогической  целесообразности,
возраста  обучающегося,   благоприятного режима работы и отдыха на основе
санитарно-гигиенических  норм.  Она состоит  из  аудиторной и  внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.17. Расписание работы объединений «ДЮЦ  Ачинского района» составляется
в  начале  учебного  года  и  вывешивается  в  специально  отведенном  месте.  В
течение  учебного  года,  на  основании  заявления  педагогов  дополнительного
образования, согласованного с администрацией образовательной организации, в
расписание  работы  объединений  могут  вноситься  изменения.  Расписание
работы объединений утверждается директором «ДЮЦ  Ачинского района».
2.18. Занятия с обучающимися «ДЮЦ  Ачинского района»  могут проводиться в
любой день недели, включая выходные и каникулы.
2.19. Начало учебных занятий в «ДЮЦ  Ачинского района» с  9.00, окончание –
не позднее 20.00.
2.20.  Продолжительность  одного  занятия  в  помещении  –  от  35  минут  (для
обучающихся  6-7  лет)  до  45  минут, с  минимальным перерывом  для  отдыха
после  35-45  минут  занятий  –  10  минут.  Продолжительность  практического
занятия  на  местности,  экскурсии  в  своем  населенном  пункте  не  более
4  академических  часов.  Продолжительность  одного  дня  похода,  загородной
экскурсии не более 8 академических часов. 

3. Основные права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся  «ДЮЦ  Ачинского района» имеют право на:
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-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану или  ускоренный  курс
обучения,  в  пределах  осваиваемой  дополнительной   общеобразовательной
программы;

-  на  бесплатное  пользование  библиотечным  фондом,  иной  материально-
технической базой организации во время образовательного процесса;

-  обучение в нескольких объединениях Центра,  переход в группы другого
профиля, при наличии свободных мест;
     - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных
взглядов, убеждений;

-  каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии  с  законодательством  об  образовании  и  календарным  учебным
графиком;

-   ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности в «ДЮЦ  Ачинского района»;

-  обжалование  актов  «ДЮЦ   Ачинского  района»  в  установленном
законодательством РФ порядке;

-   развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,
спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных
мероприятиях, и других массовых мероприятиях;

-  опубликование  своих  работ  в  изданиях  «ДЮЦ   Ачинского  района»  на
бесплатной основе;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурно - спортивной, общественной,
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

-  иные  права  и  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Красноярского
края, локальными нормативными актами «ДЮЦ  Ачинского района».
3.2. Обучающиеся «ДЮЦ  Ачинского района» обязаны:

-  добросовестно  осваивать  дополнительную  общеобразовательную
программу,  выполнять  учебный  план  программы,  посещать
предусмотренные  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими
работниками в рамках дополнительной общеобразовательной программы;
-   выполнять  требования  Устава,  настоящих  Правил  и  правил  техники
безопасности,  других  нормативных  локальных  актов  «ДЮЦ   Ачинского
района», регулирующих учебно-воспитательный процесс;
-   заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;
-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников «ДЮЦ
Ачинского района»,  не  создавать  препятствий для  получения  образования
другими обучающимися;
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-   бережно  относиться  к  имуществу,  используемому  в  образовательном
процессе;
-   соблюдать в местах проведения учебных занятий общественный порядок,
установленный действующим законодательством РФ и Красноярского края;
- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
жизни  и  здоровью,  незамедлительно  сообщить  об  этом  педагогическому
работнику, любому сотруднику.

3.3. Привлечение обучающихся  «ДЮЦ  Ачинского района» без их согласия и
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не
предусмотренному  дополнительной  общеобразовательной  программой,
запрещается.

4. Порядок в местах проведения учебных занятий
4.1. Обучающиеся находятся в местах проведения учебных занятий (в учебных
помещениях,  на  территории  образовательных  организаций)  в  соответствии
с  расписанием  учебных  занятий,  консультаций  и  других  видов  учебной
нагрузки.
4.2.  Каждый  педагог  определяет  специфические  правила  при  проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным
документам.  Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
4.3. Обучающимися в местах проведения учебных занятий запрещается:

- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время учебных занятий;
- выносить без письменного разрешения администрации из здания различное
оборудование, технику и другое имущество «ДЮЦ  Ачинского района» или
образовательной  организации;
-  производить  распитие  спиртных  напитков,  употреблять  психотропные  и
наркотические вещества. 
- курить табак и табачные изделия. 

4.4.  Запрещается  во  время  занятий  пользоваться  мобильными телефонами  и
другими  устройствами,  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола.

5. Поощрения обучающихся
5.1  .  За  успехи  в  учебе,  активное  участие  в  общественной  жизни   «ДЮЦ
Ачинского района  к обучающимся применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение Почетной грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- благодарственное письмо родителям;
- иные виды поощрения.

5.2.  Поощрения,  применяемые  директором  «ДЮЦ   Ачинского  района»,
объявляются приказом  и доводятся до сведения учащихся.

6. Обязанности и ответственность обучающихся

6. 1. Обучающиеся обязаны:
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1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и  иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

6.2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

6. 5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул.

6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей.
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6.7. По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 6.3 настоящего положения, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование, осуществляющая образовательную деятельность. 

6.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

6.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.

7. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

7.1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся
имеют право:
7.1.1.знакомиться  с  уставом  «ДЮЦ   Ачинского  района»,  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими образовательную
деятельность «ДЮЦ  Ачинского района»;
 7.1.2.  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
7.1.3. защищать права и законные интересы обучающихся;
7.1.4. получать информацию о всех видах обследования обучающихся, давать
согласие  на  их  проведение,  присутствовать  при  обследованиях  и  получать
информацию о результатах проведенных обследований;
7.2.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся
обязаны:
7.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка «ДЮЦ  Ачинского района»,
требования  локальных нормативных актов,  устанавливающих режим занятий
обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между
«ДЮЦ  Ачинского района» и обучающимися и их родителями;
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7.2.2.   уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  работников  «ДЮЦ
Ачинского района».
7.3.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  и  иными  федеральными  законами,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  несут  ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.

8


