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− медицинской справки от врача о состоянии здоровья учащегося с 

заключением о возможности заниматься в творческом объединении по избранному 

виду деятельности. 
2.4. В творческое объединение второго и последующих годов обучения 

могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся в учреждении ранее, но 

успешно прошедшие собеседование или тестирование по выбранному виду 

деятельности.  
2.5. В приеме ребенка в учреждение может быть отказано:  
- по медицинским показаниям в соответствии с медицинским заключением 

(при приеме в группы дополнительного образования (объединения));  
- по причине отсутствия свободных мест в группе дополнительного 

образования (объединении) соответствующего профиля, на зачисление в которую 

претендует ребенок.  
При наличии основания(-й) для отказа в приеме ребенка в учреждение, 

указанного (-ых) в настоящем пункте, директор МБУ ДО «СДЮТиЭ» устно 

уведомляет родителя (законного представителя) ребенка об отказе в приеме 

ребенка в учреждение, при этом заявление на зачисление в учреждение директором 

учреждения не принимается.  
2.6. При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) их 

родителей (законных представителей) с уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ», лицензией 

на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 
2.7. К обучению по образовательной программе, рассчитанной на 216 

учебных часов в год допускаются дети в возрасте от 7 лет и старше, на 324 

учебных часа в год – от 12 лет и старше.  
2.8. Отчисление учащихся осуществляется приказом директора МБУ ДО 

«СДЮТиЭ».  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В МБУ ДО «СДЮТиЭ» 

 
3.1. Целью образовательного процесса является всестороннее формирование 

и развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства.  
3.2. Обучение учащихся в учреждении ведется на русском языке.  
3.3. Продолжительность обучения по направлению деятельности составляет 

от 1 года до 3 лет.  
3.4. Продолжительность учебного года учреждения составляет 36 недель.  
Продолжительность одного академического часа занятия составляет 45 

минут.  
Максимальная продолжительность практического занятия на местности, 

экскурсии в своем населенном пункте составляет 4 академических часа; одного дня 

похода, загородной экскурсии – 8 академических часов.  
В туристско-краеведческом направлении обучение ведется по 

образовательным программам, рассчитанным на 72, 108, 216, 324 учебных часов в 

год.  
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Образовательная программа распределяется на 9 месяцев с последующим 

прохождением зачетных мероприятий: походов, соревнований, слетов, экскурсий, 

выставок, тестирования.  
3.5. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8:00 часов для всех 

возрастных групп. Окончание занятий при реализации дополнительных 

образовательных программ, не позднее 20:00 часов для детей 7-10 лет и 21:00 часа 

– для обучающихся 10-18 лет. 
Занятия детей в учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая выходные дни и школьные каникулы.  
3.6. В период школьных каникул учреждение работает по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время.  
 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
4.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 5-10 минут до начала занятий. 

Учащиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 
4.2. Категорически запрещается приносить в МБУ ДО «СДЮТиЭ» и на её 

территорию с любой целью и использовать любым способом режущие, колющие, 

взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; а также токсичные вещества и 

яды, посторонние предметы и издания, создающие помехи в ходе учебного 

процесса и являющиеся опасными для жизни. 
4.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения. В случае 

пропуска занятий учащийся должен предъявить педагогу справку от врача или 

записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 
4.4. При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, задымление, 

затопление) обучающиеся должны немедленно покинуть место происшествия и 

сообщить о случившемся кому-либо из сотрудников. 
4.5. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других. Учебное время должно использоваться учащимися только в учебных целях. 
4.6. Учащимся запрещается нарушать правила техники безопасности на 

занятиях и переменах. 
4.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, 

спортзала, то он должен попросить разрешения у педагога. 
4.8. Учащиеся вправе покинуть кабинет только тогда, когда педагог объявит 

об окончании занятия. 
4.9. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан подчиняться 

требованиям педагога и работников МБУ ДО «СДЮТиЭ». 
4.10. Учащимся запрещается: 
- бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 
- открывать окна, сидеть на подоконнике, съезжать по лестницам. 
- толкать друг друга, сорить, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 
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V. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся МБУ 

ДО «СДЮТиЭ», их родители (законные представители), педагогические работники 

учреждения.  
5.2. Учащиеся имеют право на:  
− объединение в детские и юношеские общественные организации;  
− свободное посещение массовых мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МБУ ДО «СДЮТиЭ»;  
− обучение по дополнительным образовательным программам, получение 

дополнительных образовательных услуг;  
− уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации;  
− свободное выражение собственных мнений и убеждений.  
5.3. Учащиеся обязаны: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
− выполнять требования Правил внутреннего распорядка учащихся в 

части, касающейся их прав и обязанностей; 
− 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 МБУ ДО 

«СДЮТиЭ», осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 
− бережно относиться к имуществу Учреждения. 
5.4. Родители (законные представители) учащихся имеют право:  
− защищать законные права и интересы учащихся;  
− выбирать вид деятельности или объединения для своего ребенка;  
− знакомиться с уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ»;  
− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  
− принимать участие в управлении организацией в порядке, 

предусмотренном уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ»;  
− вносить предложения директору по совершенствованию работы 

учреждения.  
5.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  
− выполнять Правила внутреннего распорядка в части, касающейся их прав 

и обязанностей;  
− обеспечивать посещение учащимися занятий в МБУ ДО «СДЮТиЭ»;  
− в случае пропуска занятий по уважительным причинам своевременно 

извещать руководителя объединения;  
− интересоваться успехами учащегося;  
− создавать необходимые материальные и бытовые условия для 

полноценного обучения и воспитания ребенка;  
− уважительно относиться к труду и личности педагогических работников.  
5.6. Педагогические работники имеют право:  
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− свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, литературу, методы оценки знаний и умений 

обучающихся. 
5.7. Педагогические работники обязаны: 
− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 
− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
− развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 
5.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  
5.9. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
− обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 
− создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, 

присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 
образовательной организации; 

− соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников образовательной 

организации. 
5.10. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 

работников образовательной организации.  
 

VI. ПРАВИЛА О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ УЧАЩИХСЯ 
6.1. Дисциплина в МБУ ДО «СДЮТиЭ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 
6.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

спортивных мероприятиях, активную социально-значимую деятельность в детском 

объединении, к учащимся могут применяться следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
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- награждение дипломом;  
- награждение грамотой. 
6.3. За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО «СДЮТиЭ», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, отчисление из 

Учреждения. 
 

VII ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ 
И ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

7.1. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося.  
7.2. Администрация МБУ ДО «СДЮТиЭ» не несет ответственности за 

личные вещи учащихся.  
7.3. Мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на 

занятии, при проведении соревнований и (или) иных мероприятий МБУ ДО 
«СДЮТиЭ».  

7.4. Во время проведения учебного занятия, мероприятия мобильные 

телефоны необходимо отключить либо установить режим «без звука».  
7.5. Учащиеся могут использовать телефон по прямому назначению по 

мере необходимости.  
7.6. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять 

мобильный телефон без присмотра, относиться ответственно к своим личным 

вещам.  
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся доводятся до 

сведения всех категорий учащихся в МБУ ДО «СДЮТиЭ», размещаются на 

информационных стендах, на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 
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