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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» /ст.28 п.1 ч.3, ст.29 п.2 ч.2/, Уставом ЦРТДиЮ 

"Полярис"  (далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  /пр. Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 г. N 196/, с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» /Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28/,  санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 

правила поведения учащихся в Учреждении. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны 

способствовать формированию у учащегося таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, Учреждению. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Учреждения. Учащиеся и 

их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и 

разъяснение их содержания возложено на педагогических работников Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения, Педагогическим советом 

Учреждения на неопределенный срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 
1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в 

порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года. С 1 июня по 31 августа текущего года Учреждение работает по летнему режиму. Во время летних 

каникул учебный процесс продолжается с переменным или постоянным составом в рамках 

оздоровительного  лагеря. 

2.2. Режим занятий для учащихся: 

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2) продолжительность академического часа в ЦРТДиЮ "Полярис"  

устанавливается: 

- 25 (двадцать пять минут) – для детей 5-6 лет; 

-30 (тридцать) минут  - для детей  6-7 лет; 

- 35 (тридцать пять) минут – для учащихся 1 классов /сентябрь-декабрь/; 

- 40  (сорок) минут - для учащихся 1 классов /январь-май/; 

- 45 (сорок пять) минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий; 

Продолжительность академического часа в разновозрастных группах рассчитывается для 

каждой возрастной подгруппы отдельно в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами. 

Продолжительность перерывов между занятиями  не менее 10 мин. 

2.3. В течение учебного года Учреждение организует  работу с детьми по семидневной 

рабочей неделе. В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

http://www.referent.ru/1/18162?l0
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оздоровления детей и молодежи» /Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28/ занятия  в ЦРТДиЮ "Полярис" начинаются не ранее 8-00 часов утра и 

заканчиваются  не позднее 20-00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час. Режим учебных занятий ежегодно отражается в годовом календарном учебном 

графике. 

2.4. При проведении массовых мероприятий продолжительность работы Учреждения не 

позднее 20.00 часов. 
2.5.  В каникулярное время (осенние, зимние, весенние, летние  каникулы) Учреждение может 

работать по специальному расписанию с постоянным и (или) переменным составом детей. 

2.6. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения учащимися. 

3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащийся имеет право на: 

1) получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами; 

2) выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, 

профиля и форм обучения в соответствии со своими особенностями, потребностями; 

3) свободный выбор объединений, посещение нескольких объединений, их смену; 

4) использование материально-технической базы Учреждения (оборудование, учебные 

пособия и т.п.) для получения полноценного дополнительного образования; 

5) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) участие в управление образовательным учреждением; 

10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых мероприятиях; 

11) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом. 

12) добровольное вступление в любые общественные организации. 

13) обращение к администрации, управляющему совету Учреждения с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

3.2. Учащийся обязан: 

1) выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

2) уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников Учреждения, окружающих во 

время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий; 

3) вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению безопасности в 

Учреждении; 

4) бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

5) заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

6) выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Учреждения к их компетенции; 

7) своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать руководителя о причинах 

отсутствия на занятиях; 

8) иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы; 
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9) выполнять требования дополнительных общеобразовательных(общеразвивающих)  

программ: посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные программой; 

10) соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

11) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения. 

3.3 Учащимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие 

и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

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 и на его территории; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство по отношению к другим учащимся; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

5) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

6) находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и обуви, и заносить в учебные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

7) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

8) употреблять во время занятий пищу и напитки; 

9) загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

10) издавать громкие звуки и шуметь во время занятий; 

11) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

12) нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах; 

13) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 
14) при работе в сети Интернет посещать сайты, на которых размещена информация 

экстремистской, террористической, порнографической и другой направленностей, не имеющей 

отношения к образовательному процессу. 

 

4. Поощрение и ответственность 

 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускаются. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную 

социально-значимую деятельность в детском объединении, победители Олимпиад, конкурсов, 

соревнований, и другие достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 

• чествование на торжественных церемониях; 

• вручение знака отличия МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" . 

4.3 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение совета учащихся, 

управляющего совета Учреждения. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни. 
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4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.8. Отчисление учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 
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