


2.4. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием,  начало 

занятий – не ранее 9.00, окончание – не позднее 20.00. Для учащихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.  

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" детей СанПиН 2.4.4.3648-20, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

2.6. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - 

не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день. Рекомендуемый режим занятий учащихся 

Центра определяется с учетом направленности дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

2.8. В Центре для учащихся организуется питьевой режим с 

использованием питьевой воды  (расфасованной в емкости или 

бутилированной), отвечающей требованиям к питьевой воде по качеству и 

безопасности. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся. 

3.1.2. Освоение наряду с осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой любых других 

программ, преподаваемых в Центре. 

3.1.3. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.1.6. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2.2 

настоящих Правил). 

3.1.7. Участие в управлении Центром в порядке, установленном Уставом 

Центра. 

3.1.8. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре. 
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3.1.9. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, информационными ресурсами и учебной базой Центра 

в пределах дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

3.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных и других массовых мероприятиях. 

3.1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.1.12. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

3.1.13. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Центре и не предусмотрены учебным планом осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

данной программы. 

3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали 

3.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Центра. 

3.2.7. Соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в Центре.  

3.2.8. Находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (хореография, театры моды и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви. 

3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 
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3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Центр и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательных отношений и (или) деморализовать 

образовательную деятельность. 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Центра и иных лиц. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 

4. Правила поведения учащихся  

 

Учащиеся Центра обязаны соблюдать следующие правила поведения: 

4.1. Время до начала учебных занятий: 

4.1.1. Прибывать в Центр за 10 минут до начала занятий. 

4.1.2. Здороваться с педагогическим и техническим персоналом, 

знакомыми обучающимися. 

4.1.3. В помещении находиться без головного убора, верхней одежды и со 

сменной обувью. 

4.1.4. Соблюдать в помещениях чистоту и порядок. 

4.1.5. Ожидать прихода педагога в фойе 1 этажа. 

4.2. Во время учебных занятий: 

4.2.1. Не опаздывать на занятия. 

4.2.2. Четко и внимательно выполнять указания педагога. 

4.2.3. Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и нормы 

охраны труда. 

4.2.4. Иметь аккуратный внешний вид, необходимую форму, материалы и 

инструменты для занятия. 

4.2.5. По окончании занятия записывать домашнее задание. 

4.2.6. После завершения занятия оставлять в порядке своё рабочее место. 

4.2.7. Отключать во время занятий мобильные телефоны. 

4.3. В перерыве между занятиями: 

Запрещается: 

- курить как в здании Центра, так и на территории, прилегающей к нему; 

- использовать в речи ненормативную лексику; 
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- детям до 8 лет переходить с этажа на этаж без сопровождения взрослых; 

- самовольно использовать технические средства обучения. 

4.4. При проведении внеучебных мероприятий (концертов, конкурсов, 

соревнований): 

4.4.1. Запрещается отлучаться от группы без разрешения педагога и 

сопровождения взрослых. 

4.4.2. Своевременно оповещать педагога о невозможности участия в 

мероприятии. 

4.4.3. В помещении находиться без головного убора, верхней одежды и со 

сменной обувью. 

4.4.4. Соблюдать в помещениях чистоту и порядок. 

4.4.5. Ожидать прихода педагога в фойе 1 этажа. 

4.5. Главное правило: 

Уважать собственное человеческое достоинство и уважительно 

относиться к педагогическому и техническому персоналу обучающимися всех 

творческих объединений, их родителей (законных представителей), гостей 

Центра. 

 

5. Поощрения и применение мер дисциплинарного воздействия 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество 

творческой деятельности,  достижения на конкурсах, фестивалях и смотрах, за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Центра 

могут быть применены следующие виды поощрений: объявление 

благодарности учащемуся; направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) учащегося; награждение почетной грамотой и (или) 

дипломом; награждение ценным подарком; выделение путевки в загородный 

оздоровительно-образовательный центр санаторного типа для участия в 

областной профильной смене. 

5.2. Процедура применения поощрений 

5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям учащегося, направление благодарственного письма 

по месту работы законных представителей учащегося могут применять все 

педагогические работники Центра при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

5.2.2. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Центра за особые успехи, 

достигнутые на уровне субъекта Российской Федерации, Всероссийском и 

международном уровнях. 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Центра к учащимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, отчисление из 

организации. 
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6. Защита прав учащихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками 

прав, свобод и социальных гарантий учащихся; использовать не запрещенные 

законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся приняты Конференцией Центра. 

Протокол № 4 от 31 августа 2018 года 


