УТВЕРЖДЕНО

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №
От « $ $ » ГУ

Генеральный директор НОЧУ ЦР

4

/У I I Т / Л ^ Л О Т Т О ' Т ' / а Т Т Т Т Т Т Т Т Т

20

f cJ

г.

Ж

И

р З ^ ф ) )

Филамофитская Я. А.
Приказ №
«уУ »

20 /

9 г.

Локальный нормативный акт №
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся НОЧУ ЦР
«Любознательный жираф»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по
тексту - Правила) НОЧУ ЦР «Любознательный жираф» (далее - Центр или
Учреждение) разработаны в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 №1008;
• Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;
• Требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 («Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»);
• Уставом Учреждения.
1.2. Настоящие Правила Центра имеют целью обеспечить безопасность
обучающихся во время учебного процесса, способствовать воспитанию у
обучающихся сознательного отношения к обучению по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, укреплению учебной

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, полной
реализации главных задач Центра, вытекающих из основ законодательства
Российской Федерации об образовании.
1.3. Правила регламентируют режим организации образовательного процесса,
основные права, обязанности и ответственность обучающихся Центра, меры
поощрения и дисциплинарного воздействия, применяемые к обучающимся,
иные вопросы регулирования учебного распорядка и распространяются на
всех обучающихся Учреждения.
1.4. Основные права и обязанности обучающихся Центра регламентируются
законодательством об образовании Российской Федерации и Уставом
Учреждения.
1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и
других участников образовательного процесса. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией
Центра в пределах предоставленных ей полномочий, и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и
настоящими Правилами.
1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
Учреждения и их родителей (законных представителей). Невыполнение
Правил может служить основанием для принятия административных мер,
вплоть до отчисления обучающегося из Учреждения. При приёме
обучающихся в Центр руководитель обязан ознакомить поступающих на
обучение и их родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.
1.8. Настоящие Правила являются локальным
регламентирующим деятельность Центра.

нормативным

актом,

2. Режим образовательного процесса
2.1. В Центре устанавливается следующий режим работы:
2.1.1. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Если эти числа приходятся на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается и заканчивается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.1.2. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам Центра производится в течение всего

учебного года на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающихся в возрасте от 1 года до 18 лет.
2.1.3. Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам Центра на каждый учебный год составляется
методистом Учреждения с учётом пожеланий родителей (законных
представителей) обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается генеральным
директором Центра.
2.1.4. Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам Центра в Учреждении проводятся ежедневно, кроме воскресенья
и летних каникул, согласно действующему расписанию. Начало занятий – с
09.00, окончание занятий - не позднее 20.00.
2.1.4.1. В воскресные и праздничные дни Центр работает в соответствии с
планом мероприятий образовательной организации в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
2.1.4.2. Режим работы Центра в каникулярный период определяется
администрацией Центра.
2.1.5. Число и продолжительность занятий в день определяется в соответствии
с требованиями СанПиН (2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»),
расписанием занятий.
Продолжительность одного академического часа:
• 45 минут для детей школьного возраста;
• 25-35 минут для детей дошкольного возраста;
• 10-15 минут для детей раннего возраста.
Перемена между занятиями – 10 минут.
2.1.6. Численный состав учебной группы, её возрастная категория зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.
2.2. Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке.
2.3.
Успешность
освоения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ обучающимися определяется на основании
методов диагностики освоения содержания программы, а также по
результатам участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. Центр
осуществляет учёт достижений обучающихся. Порядок промежуточной и

итоговой (по результатам освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы) аттестации обучающихся определяется
соответствующим локальным нормативным актом (положение о
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Центра).
2.4. Центр осуществляет персонифицированный учёт обучающихся на
бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном генеральным
директором Центра.
2.5. Количество учебных групп в Центре определяется потребностью
населения и условиями, имеющимися в Учреждении для осуществления
образовательного процесса с учётом санитарных норм.
2.6. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
2.7. В каникулярное время Центр может открывать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, лагеря дневного пребывания, с
постоянными и (или) переменными составами детей.
2.8. Центр организует и проводит массовые мероприятия, создаёт
необходимые условия для совместного труда, отдыха обучающихся,
родителей (законных представителей).
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся, а также их
родителей (законных представителей)
3.1. Обучающимся предоставляются права на:
3.1.1 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.2. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3.1.3. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Центром.
3.1.4. Обращение к администрации Центра с предложениями по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
3.1.5. Выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в соответствии со своими способностями, потребностями и
возможностями, условиями Центра.

3.1.6 Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
3.1.7. Обучение по индивидуальным учебным планам в рамках обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Центра, допускающим возможность индивидуального обучения.
3.1.8. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.1.9. Пользование в установленном в Центре порядке материальнотехнической базой, базами (банками) данных, информационнометодическими и библиотечными фондами, техническими средствами в
соответствии с их учебным предназначением.
3.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях.
3.1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной,
общественной,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности.
3.1.12. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Центре.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не
предусмотренному
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой, запрещается.
3.2. Обучающиеся образовательной организации обязаны:
3.2.1. Выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.2. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, выполнять учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими
работниками
в
рамках
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра,
не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.

3.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.
3.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу
учреждения и другим обучающимся.
3.2.6. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для
специализированных занятий в соответствии с требованиями дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
3.2.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
педагогического работника, ведущего дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.8. Подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его
обучение в образовательном учреждении, представлением администрации
заявления от родителей (законных представителей).
3.2.9.
Представить
медицинскую
справку,
подтверждающую
удовлетворительное состояние здоровья для занятий хореографической,
вокальной, физкультурно-спортивной и туристской направленности.
3.2.10. Бережно и ответственно относиться к имуществу
поддерживать чистоту и порядок в помещениях Учреждения.

Центра,

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают
родители (законные представители), если не докажут, что вред возник не по
их вине. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного
имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями (законными
представителями), если они не докажут, что вред возник не по их вине.
3.2.11. Уважать и поддерживать традиции Центра.
3.2.12. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности.
3.2.13. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику, любому сотруднику Центру.
3.3. Обучающимся Центра запрещается:

3.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также предметы, подвергающие опасности
жизни и здоровья других людей.
3.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, курить в Учреждении.
3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание и вымогательство.
3.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие, как толкание, удары, удары любыми предметами и т.п.
3.3.5. Играть в азартные игры.
3.3.6. Засорять и загрязнять помещения учреждения.
3.3.7. Громко и шумно разговаривать во время занятий.
3.3.8. Употреблять в речи неприличные слова и выражения.
3.3.9. Нарушать правила техники безопасности на занятиях.
3.3.10. Оставлять без присмотра личные вещи и имущество.
3.3.11. Брать чужие вещи и чужое имущество.
3.3.12. Находится в верхней одежде и головных уборах в учебных
помещениях.
3.3.13. Покидать учебные занятия без разрешения педагога.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
3.4.1. Выбирать направление деятельности ребёнка.
3.4.2. Выбирать другое учреждение дополнительного образования.
3.4.3. Защищать законные права и интересы свои и своих детей.
3.4.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
3.4.5. В случае необходимости участвовать в занятиях совместно с ребёнком
без включения в основной состав при наличии условий и согласия педагога,
ведущего занятия.
3.4.6. На уважительное отношение к личности ребёнка.
3.4.7. На иные права, предусмотренные законодательством.

3.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
3.5.1. Выполнять Устав Центра в части, касающейся их прав и обязанностей.
3.5.2. Поддерживать постоянную связь с педагогами, оказывать им содействие
в реализации уставных целей Центра.
3.5.3. Создавать необходимые
дополнительного образования.

условия

для

получения

детьми

3.5.4. Обеспечивать систематическое посещение занятий детьми.
3.5.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причинённый их детьми
имуществу Центра в соответствии с действующим законодательством.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,
спорте, активную социально-значимую деятельность в Центре, победы в
конкурсах, соревнованиях, и другие достижения обучающиеся могут быть
отмечены следующими видами поощрений:
•
•
•
•

объявление благодарности;
награждение Дипломом;
награждение Грамотой;
награждение призами и памятными подарками.

4.2. Решения о поощрении обучающихся принимаются администрацией
Центра совместно или по согласованию с педагогическим коллективом.
4.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей).
4.4. Информация о поощрениях публикуется на сайте Учреждения.
4.5. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
4.6. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Центра, её педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил Центра, осознание

обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
4.7. К обучающимся могут
дисциплинарного взыскания:

быть

применены

следующие

меры

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Центра.
4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
раннего, дошкольного и младшего школьного возраста, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
4.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
4.11. Для решения вопроса о виновности обучающегося в совершении
дисциплинарного проступка создаётся специальная комиссия. В случае
признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссия выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания с учётом мнения Совета
родителей (при наличии).
4.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания комиссией должна
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
4.13. Обучающийся, который достиг возраста пятнадцати лет, может быть
отчислен из Учреждения в случае, если меры дисциплинарного воздействия
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Учреждения.
4.14. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом генерального директора. С приказом обучающийся и
его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение
пяти учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных

представителей) ознакомиться с указанным
оформляется соответствующим актом.

приказом

под

роспись

4.15. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.17. Генеральный директор Центра имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня её применения по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных
представителей).
5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. Направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или)
ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся.
5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
5.1.3. Использовать незапрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила размещаются в Центре на видном месте и на
официальном сайте Центра в сети «Интернет» для всеобщего ознакомления.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные
администрацией Центра, принимаются педагогическим советом.

