
 
 

 

 



 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями Учреждения; 

2.2. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

2.3. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

2.4. объективную и своевременную оценку знаний; 

2.5. свободное посещение досуговых мероприятий в соответствии с 

календарным планом, не предусмотренных учебным планом; 

2.6. участие в управлении Учреждением через органы ученического 

самоуправления; 

2.7. добровольное вступление в любые общественные организации; 

2.8. переход в другие объединения Учреждения при изменении интересов; 

2.9. защиту от применения методов физического и психического насилия; 

2.10.представление Учреждения в конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

2.11. различные формы поощрений; 

2.12. труд (свободу труда), отдых; 

2.13. защиту своих прав и законных интересов; 

2.14. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.15. другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.16. запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. выполнять Устав Учреждения в части касающихся их прав и 

обязанностей; 

3.2. добросовестно посещать занятия согласно расписанию; 

3.3. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

3.5. выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

3.6. запрещается приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, жвачную 

резинку; 

3.7. запрещается использовать любые средства и вещества, могущие 

привести к взрывам и пожарам; 

3.8. запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 



3.9. запрещается производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

3.10. запрещается совершать иные действия, нарушающие права и свободы 

человека и гражданина. 

3.11. запрещается во время занятий использовать сотовые телефоны.  

3.12.уважать и поддерживать традиции ЦДОДД «Луч». 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. За неисполнение или нарушение устава ЦДОДД «Луч», правил  

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся  

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания  - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную  

деятельность. 

4.2. Обучающиеся могут быть исключены из Учреждения: 

 - по совместному решению Наблюдательного совета и педагогического 

совета Учреждения за совершение противоправных действий;  

- за грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения.  

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором Учреждения, повторного грубого нарушения Устава. 

Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за 

собой тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников 

Учреждения, посетителей; 

-дезорганизация работы Учреждения.  

4.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в случаях: 

-по состоянию здоровья, не позволяющего продолжать обучение; 

-в связи с переездом на постоянное место жительства в другой населённый 

пункт; 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-в связи с расторжением договора оказания услуг по инициативе учреждения. 

 
5. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября; если это число 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый следующий за ним рабочий день. Учебные занятия в объединениях, 

организованных на платной основе, начинаются с даты, указанной в договоре 

с родителями (законными представителями) и педагогом.  

5.2. С 1 по 30 сентября проводится комплектование учебных групп; прием 

детей на места, финансируемые из средств муниципального бюджета, 

заканчивается 30 сентября. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Дата окончания учебного года устанавливается приказом директора, исходя 

из закрепленной в уставе продолжительности учебного года. 



5.3. Занятия в Учреждении организуются в течение 7 дней в неделю и 

проводятся ежедневно по расписанию; 

5.4. Начало занятий не ранее 08.00 часов, окончание занятий не позднее 20.00 

часов; для платных групп, где занимаются лица старше 18 лет либо приходят 

дети в сопровождении взрослых допускается время окончания занятий 20.30-

21.00 с их согласия. 

5.5. Продолжительность одного занятия для дошкольников – 25минут, для 

всех остальных детей и подростков продолжительность одного занятия 40 

минут; Допускается проведение сдвоенных занятий с 10 минутным 

перерывом между ними, разрешается проведение занятий без перерыва, если 

это практические занятия на местности, или программа предполагает смену 

разных видов деятельности. 

5.6.Учреждение организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

 6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

6.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях  ЦДОДД 

«Луч» обеспечивает технический персонал.  

6.2. В помещениях ЦДОДД «Луч» запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах;  

- сидеть на подоконниках, на полу; 

- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных  

для их хранения; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- употреблять нецензурные выражения; 

- курить в помещениях и на прилегающей территории; 

- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить,  

хранить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том  

числе и на прилегающих территориях, 

- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие  

ЦДОДД «Луч». 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ 

7.1. Для обучающихся в ЦДОДД «Луч» за высокие результаты, активное  

участие в общественной жизни устанавливаются следующие меры  

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  размещаются на  

официальном сайте ЦДОДД «Луч». 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные  

администрацией ЦДОДД «Луч», принимаются педагогическим советом  по  



согласованию с управляющим и наблюдательным советом. 


