
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

МБУ ДО  «ЦРТДМ Псковского района» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» (далее – Учреждение).    

            1.2. Правила принимаются и утверждаются директором Учреждения на 

неопределенный срок. 

             1.3. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

 1.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая утрачивает силу. 

             1.5. Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения. 

1.6. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности, организации образовательного процесса; становлению культуры 

отношений в детских объединениях; формированию общекультурных коммуникативных 

компетенций у обучающихся. 

1.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Правилами при приеме в объединения Учреждения.  Разъяснение 

содержания Правил возлагается на педагогов дополнительного образования Учреждения.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,  

театр и другие (далее – объединение); 

 2.2. Прием обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в Учреждение осуществляется на 

основе свободного выбора  детьми и подростками программы дополнительного 

образования – дополнительной общеразвивающей программы, исходя из интересов и 

способностей каждого, и производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) либо самого ребенка, старше 14 лет на имя директора Учреждения. 

Отношения между Учреждением, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регламентируются Уставом Учреждения, локальными актами. 
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 При заполнении заявления о приеме необходимо указывать номер сертификата 

дополнительного образования (электронная реестровая запись о включении ребенка в 

систему персонифицированного дополнительного образования). 

 2.3. Комплектование контингента обучающихся в объединениях на новый учебный 

год производится в срок с 1 сентября по 15 сентября ежегодно. 

 2.4. При приеме в физкультурно-спортивные, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья с допуском к 

занятию данным видом деятельности. 

 2.5. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих случаях: 

- по устному или письменному заявлению родителей (законных представителей)  

обучающихся, не достигших 14 лет; 

- по желанию обучающихся, достигших 14 лет, с согласия родителей (законных 

представителей); 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- в связи с переездом на другое место жительства; 

- по представлению педагога дополнительного образования с подробным указанием 

причины на отчисление; 

- в связи со смертью обучающегося.  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

 - обучение по нескольким дополнительным общеразвивающим программам; 

- обучение по индивидуальным планам; 

- переход с обучения с одной на другую дополнительную общеразвивающую программу  в 

соответствии со своими интересами и способностями в течение учебного года по 

решению педагогического совета и с согласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

- сохранение места в Центре в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения; 

-развитие своих способностей, одаренности и талантов; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение общественных взглядов и убеждений; 

-защиту от всех форм физического и психологического насилия; 

- бесплатное пользование информационными фондами, помещениями и оборудованием 

кабинетов Центра; 

-участие в творческой деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях; 

- обеспечение безопасных санитарно-гигиенических условий пребывания в Центре и 

охрану жизни, здоровья на период любых мероприятий, организуемых Центром в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями противопожарной 

безопасности, охраны труда, гражданской обороны. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав Центра, Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра; 

- добросовестно осваивать содержание выбранной ими программы; 
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- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Центра к их компетенции; 

- без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о причинах отсутствия на 

занятиях; 

- иметь опрятный внешний вид,  форму для специализированных занятий в соответствии с 

требованиями образовательной программы; 

- своевременно представлять медицинские документы, подтверждающие состояние 

здоровья и возможность занятий в спортивных, спортивно-технических, туристских, 

хореографических объединениях Учреждения; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены, правила пожарной 

безопасности. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества, литературу экстремистского содержания, любые 

средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, использовать в общении 

методы запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий и массовых мероприятий в 

Учреждении. 

3.4. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами и 

учебными планами, запрещается. 
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