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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, Уставом Центра, 

календарным учебным графиком.

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся ГАУДО РК «РЦДО» 

(далее Центр) - нормативный акт, регламентирующий режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Центра.

1.3. Дисциплина в Центре (включая все филиалы и структурные 

подразделения) поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, родителей (законных представителей) и работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Центра и их родителями (законными представителями). Действие настоящих 

Правил распространяется на всех учащихся Центра, находящихся во всех 

зданиях (филиалах) Центра, как во время занятий, перерывах, так и во время 

массовых мероприятий.

1.5. Правила внутреннего распорядка учащихся имеют целью создание 

нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному образованию 

каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения.

1.6. Экземпляр настоящих Правил размещается на информационном стенде 

и на официальном сайте Центра в сети Интернет.

II. Режим образовательного процесса



2.1. Начало учебного года в Центре с 01 сентября. Продолжительность 

учебного года:

- по программам, реализуемым в рамках Государственного задания и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее -  ПФДО), для учащихся 1 года обучения и последующих с 01 

сентября, и заканчивается в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной -  дополнительной общеразвивающей программой.

- по программам со сроком освоения менее 36 недель, допускается начало 

учебных занятий в более поздний период, в том числе летний.

Продолжительность учебного года для групп I, II и последующих 

годов обучения - 36 недель.

Учебный год в Центре для всех групп делится на 2 полугодия: для 

групп I года обучения, для групп II и последующих годов обучения.

С 25 мая по 31 августа Центр, приказом директора, переходит на 

летний режим работы, если дополнительная общеобразовательная программа

-  дополнительная общеразвивающая программа не предусматривает 

продолжение образовательного процесса в летний период.

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели -  шестидневная рабочая неделя 

для всех объединений Центра. Занятия детских объединений и мероприятия 

могут проводиться в любой день недели, включая субботу и воскресенье.

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день. Центр работает 

с 8.00 до 21.00. Сменность: две смены. Между сменами технический 

перерыв.

2.4. Организация образовательного процесса строится на основе 

утвержденного приказом директора Центра расписания занятий. Расписание 

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся администрацией Центра.

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно расписанию

занятий:



Начало Режимные мероприятия Окончание

1 смена
08.00 Занятия по расписанию 13.00

13.30-14.00 технический перерыв

2 смена
14.00 Занятия по расписанию 20.00

Для учащихся 16-18 лет 
допускается окончание 

занятий в 21.00

2.3. Расписание занятий учащихся составляется по представлению

педагогических работников, в соответствии с требованиями СанПиН, с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (их законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, 

индивидуальных особенностей реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих

программ. Перенос занятий или временное изменение расписания 

производится только с согласия администрации, оформляется 

документально, утверждается приказом директора Центра.

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ -  

дополнительных общеразвивающих программ могут:

-  предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные

(самостоятельные занятия), которые проводятся по группам или 

индивидуально в соответствии с требованиями дополнительных

общеобразовательных -  дополнительных общеразвивающих программ;

-  организовываться и проводиться массовые мероприятия, с целью  

создания необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся и их родителей (законных представителей).

2.5. Образовательный процесс в Центре в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом



объединений: кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, театры, мастерские, школы (далее - объединения), а так же 

индивидуально.

2.6. Численный состав объединения устанавливается в соответствии с

санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной

общеобразовательной -  дополнительной общеразвивающей программой. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.

2.7. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности дополнительной общеобразовательной программы -  

дополнительной общеразвивающей программы, площади учебных 

помещений и составляет:

на первом году обучения -  не менее 12 человек; 

на втором году обучения -  не менее 12 человек; 

на третьем и последующих -  не менее 12 человек.

Исключения составляют объединения (творческие коллективы, 

ансамбли, студии и т.п.), программы в которых предусматривают 

индивидуальные, групповые и коллективные формы занятий.

2.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей -  

инвалидов, инвалидов.

2.9. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей -  инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 6 

человек.

2.10. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного 

года учебные группы могут быть объединены или расформированы.

2.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители), а также учащиеся окончившие обучение 

при наличии условий и с согласия педагога дополнительного образования



(руководителя объединения), без включения в списочный состав 

объединения.

2.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов организуется образовательный процесс по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам -  дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

учащихся.

2.13. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов создаются специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ -  

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии.

2.14. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - 

инвалидами и инвалидами понимаются:

-  условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования;

-  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь;

-  проведение групповых и индивидуальных занятий;

-  обеспечение доступа в здание Центра, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья.

2.15. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам -  дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и



инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 

медико-педагогической комиссии для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2.16. В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние, 

дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов) объединения могут 

работать по измененному расписанию. Сроки каникул устанавливаются 

календарным учебным графиком Центра.

В каникулярное время Центр может открывать в установленном 

порядке лагеря с дневным пребыванием, создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей, реализующие 

дополнительные общеобразовательные -  дополнительные

общеобразовательные программы, профильные и досуговые программы.

Во время школьных каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме работы лагерей с дневным пребыванием учащихся, 

поездок, учебно-тренировочных сборов для обеспечения отдыха и 

оздоровления учащихся.

III. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Права и обязанности учащегося возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на обучение. В случае 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным -  

дополнительным общеразвивающим программам образовательных услуг за 

счет приносящей доход деятельности) изданию приказа Центра 

предшествует обязательное заключение договора об образовании.

3.2. Поведение учащихся регламентируется Уставом Центра и Правилами 

поведения учащихся Центра.

3.3. Учащийся имеет право на:

3.3.1 на охрану жизни и здоровья:

1) получение первой помощи;



2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;

3) обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ;

5) обеспечение безопасности во время пребывания в Центре;

6) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Центре;

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.

3.3.2 уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности, 

защиту от всех форм физического и (или) психического насилия, 

оскорбления личности;

3.3.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;

3.3.4. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования, дополнительных общеобразовательных 

программ;

3.3.5. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Центре;

3.3.6 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья;

3.3.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством 

об образовании;



3.3.8. получение дополнительного образования в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной -  дополнительной общеразвивающей 

программой;

3.3.9. учет результатов освоения им дополнительных общеобразовательных -  

дополнительных общеразвивающих программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам при приеме 

на второй и последующий года обучения при совпадении вида деятельности 

в соответствии с программой Центра;

3.3.10. выбор объединения (объединений), посещение одного или 

нескольких объединений Центра;

3.3.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, соревнованиях, турнирах, проектах, олимпиадах, 

выставках, смотрах и других массовых мероприятиях, в научно- 

исследовательской деятельности осуществляемой Центром, под 

руководством педагогических работников;

3.3.12. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы -  дополнительной общеразвивающей 

программы при наличии таковой;

3.3.13. повторное прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

по дополнительной общеобразовательной -  дополнительной 

общеразвивающей программе не менее двух раз в сроки, определяемые 

соответствующим локальным актом Центра;

3.3.15. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком Центра;

3.3.16. на бесплатное пользование средствами обучения,

инфраструктурой, учебной базой Центра;

3.3.17. на поощрение за успехи в обучении, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности на основании 

соответствующего локального акта Центра;

3.3.18. на выбор участия в мероприятиях, проводимых Центром;



3.3.19. внесение предложений в администрацию Центра по улучшению 

его деятельности;

3.3.20. обжалование локальных актов Центра в установленном 

законодательством РФ порядке;

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, нравственности, прав и свобод других лиц.

3.4. Дополнительные права и меры социальной поддержки, предоставляемые 

учащимся:

3.4.1. Центр предоставляет учащимся выплату стипендий за особые 

достижения, в отдельных случаях администрация Центра может 

ходатайствовать о назначении стипендий (иных выплат) республиканского 

уровня для одаренных учащихся - победителей и призеров муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований

3.4.2. Центр не занимается организацией питания учащихся, обеспечением 

вещевым имуществом, не предоставляет учащимся жилых помещений 

(общежитий), не организует подвоз и перевозку учащихся к месту 

проведения занятий.

3.5. Учащийся обязан:

заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности 

собственной жизни и жизни окружающих, быть всегда чистым и опрятным;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;

выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра; 

соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, проходить плановые инструктажи два раза в год, а также 

внеплановые по мере необходимости;



3.3.19. внесение предложений в администрацию Центра по улучшению 

его деятельности;

3.3.20. обжалование локальных актов Центра в установленном 

законодательством РФ порядке;

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, нравственности, прав и свобод других лиц.

3.4. Дополнительные права и меры социальной поддержки, предоставляемые 

учащимся:

3.4.1. Центр предоставляет учащимся выплату стипендий за особые 

достижения, в отдельных случаях администрация Центра может 

ходатайствовать о назначении стипендий (иных выплат) республиканского 

уровня для одаренных учащихся - победителей и призеров муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований

3.4.2. Центр не занимается организацией питания учащихся, обеспечением 

вещевым имуществом, не предоставляет учащимся жилых помещений 

(общежитий), не организует подвоз и перевозку учащихся к месту 

проведения занятий.

3.5. Учащийся обязан:

заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности 

собственной жизни и жизни окружающих, быть всегда чистым и опрятным;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;

выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;

уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра; 

соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, проходить плановые инструктажи два раза в год, а также 

внеплановые по мере необходимости;



участвовать в самообслуживании, соблюдать общественный порядок, 

выполнять законные требования работников Центра.

добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную -  

дополнительную общеразвивающую программу или индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программы;

действовать во благо коллектива объединения, заботиться о чести 

Центра, поддерживать его традиции;

- иметь сменную обувь в любое время года;

- бережно относиться к имуществу Центра и других участников 

образовательного процесса, соблюдать чистоту в помещениях Центра.

3.6. Учащемуся запрещается:

нахождение в помещениях Центра в верхней одежде, без сменной

обуви;

запрещается совершать любые действия, очевидно влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, приносить, передавать, 

демонстрировать и использовать с любой целью в Центре и на прилегающей 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и 

наркотические вещества, любые вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгораниям;

пользование спичками, зажигалками иными воспламеняющими или 

взрывчатыми предметами и средствами;

бегать по помещениям, бросаться предметами и применять физическую 

силу в отношении других участников образовательного процесса;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим занятиям (мероприятиям);



курение, употребление алкогольных (спиртосодержащих) 

напитков во всех помещениях Центра и на прилегающей территории;

совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих.

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

имеющие преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, имеют право:

знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной -  дополнительной 

общеразвивающей программой, другими документами, регламентирующими 

работу Центра и осуществление образовательной деятельности в нем; 

выбирать вид деятельности или объединение для ребенка; 

знакомиться с ходом, содержанием, результативностью 

образовательного процесса, посещать занятия с согласия педагога; 

защищать права и законные интересы детей; 

обратиться за консультацией к специалистам Центра; 

участвовать в массовых мероприятиях Центра, структурного 

подразделения (филиала), объединения;

принимать участие в управлении Центра, в форме, определяемой 

Уставом;

вносить предложения по улучшению работы с учащимися; 

оказывать материальную и моральную поддержку объединению.

В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся вправе:

направлять в администрацию Центра обращение о применении к 

работникам Центра, нарушающим и (или) ущемляющим их права 

дисциплинарных взысканий;

обращаться в Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми.



3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны:

выполнять Устав Центра, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Центра, требования локальных нормативных актов, устанавливающих режим 

занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений, их 

приостановление и прекращение;

уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра; 

обеспечивать ребенка необходимыми для успешного освоения 

программы материалами, оборудованием, формой: спецодеждой, обувью.

3.9. 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.

3.10. В Центре не допускаются создание и деятельность политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. Для учащихся, проявивших выдающиеся способности, в Центре, 

предусмотрены меры стимулирования. Виды поощрения, процедура 

применения поощрений осуществляются согласно Положения о стипендии 

учащимся ГАУДО РК «РЦДО».

4.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Центра к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера (выговор, 

замечание).

4.4. Меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера 

представляют собой действия администрации Центра, педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Центре, осознание учащимся пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.



5. Заключительные положения

5.3. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в администрацию Центра обращения о нарушении и (или) 

ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов.
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