
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школы-практикумы, учебно-тренировочные  сборы, создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составами детей на своей базе 

или на базе других учреждений, на договорной основе 

2.2. Учебные занятия в Центре осуществляются не ранее 10.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм, с учетом режима работы общеобразовательных учреждений 

2.3. Учебные занятия в Центре могут проводиться в выходные дни, а также в 

период осенних, зимних и весенних каникул. 

3. Общие правила пребывания в Центре 

3.1. Учащиеся приходят на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий и задерживаются после их окончания не более 10 минут. Это время 

отведено на подготовку кабинета и приведение его в порядок до занятий и после 

их окончания с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

3.2.Учащиеся должны имеет при себе сменную обувь. В объединениях и 

секциях, где того требует дополнительная общеразвивающая программа, 

учащиеся должны иметь специальную одежду и обувь. 

3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учащихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для учебных 

целей.  

3.4. Учащийся вправе покинуть кабинет только после того, как педагог 

дополнительного образования объявит о перерыве или об окончании занятия. 

3.5. Учащиеся не должны пропускать учебные занятия без уважительных 

причин. 

В случае пропусков занятий по причине болезни учащийся предъявляет 

медицинскую справку и другие документы педагогу дополнительного 

образования. 

3.6. Учащиеся должны соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями Учреждения. 

3.7. В случае пожара или других стихийных бедствий учащиеся должны посту-

пать согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил 

пожарной безопасности. 

3.8. В целях предупреждения несчастных случаев учащиеся должны строго 

выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья учащихся, действующие в Центре. 

3.9. Учащиеся не должны приносить и использовать в Центре и на её территории 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, 

наркотические вещества, а также ядовитые и токсичные вещества. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 
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4.1. Права и обязанности учащихся 

4.1.1.Учащиеся в Центре имеют право на: 

- получение образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам (в том числе платным); 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Центра через 

общественные органы управления; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах и других 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 

- отказ от привлечения к труду, не предусмотренному дополнительной 

общеразвивающей программой; 

- охрану и укрепление здоровья; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- заниматься в нескольких объединениях, а также менять их, при этом 

требования к режиму деятельности детей должны соответствовать 

- защиту персональных данных.  

4.1.2. Учащиеся Центра обязаны: 

- выполнять Устав Центра  и требования локальных актов; 

- овладевать знаниями, умениями и навыками по выбранной программе; 

- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

и программой; 

- не пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- выполнять законные требования работников Центра. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

4.2.1. Родители (законные представители) учащихся в Центре  имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка: для этого необходимо 

обратиться с письменным заявлением к директору Центра, который обязан в 

установленный законом срок дать ответ; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении 

вопросов, касающихся их ребенка, с правом совещательного голоса; 

- создавать родительский комитет, действующий в соответствии с Положением о 

родительском комитете, не противоречащим законодательству и настоящему 

Уставу; 

- участвовать в управлении Центра, то есть избирать и быть избранным в 

Наблюдательный совет, родительский комитет; принимать участие и выражать 

свое мнение на родительских собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- посещать занятия в объединении, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Центра и согласия педагога, ведущего занятие; 

- принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации 

учебно-воспитательного процесса, и оказывать помощь в укреплении учебно-

материальной базы Центра; 



- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Центра. 

4.2.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- выполнять настоящий Устав; 

- создать условия для получения детьми дополнительного образования; 

- нести ответственность за воспитание детей; 

- посещать проводимые Центром родительские собрания; 

- возмещать ущерб, нанесенный их детьми имуществу Центра или личному 

имуществу и здоровью других учащихся и работников Центра; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

4.3. Права и обязанности Центра. 

4.3.1. Центр имеет право: 

- разрабатывать, принимать, реализовывать образовательные программы 

дополнительного образования детей; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

- вести издательскую деятельность, соответствующую целям и задачам Центра;   

- Поощрять учащихся за особые успехи в учебе, активное участие в деятельности 

Центра. 

- Устанавливать требования к одежде учащихся, если это предусмотрено 

реализацией дополнительной общеразвивающей программой. 

- Привлекать учащихся к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с Уставом Центра и настоящими Правилами. 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.2. Центр обязан: 

-  исполнять требования законодательства Российской Федерации; 

- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

программ, соответствие качества подготовки учащихся 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. 

- предоставлять учащимся право бесплатного пользования учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей). 

5. Меры поощрения и взыскания 

5.1. За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для учащихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой, награждение ценным подарком, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) учащихся. 



5.2. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

5.3. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Центра. 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, совета родителей. 

5.8. По решению Педагогического совета  Центра за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Центра после 

предупреждения родителей (законных представителей) о поведении учащегося 

допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия исключение 

учащегося из Центра. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимися, имеющим 

два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Центра, 

нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением 

дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, работников и 

посетителей  Центра; 

- причинения ущерба имуществу  Центра, имуществу учащихся, работников 

и посетителей  Центра;  

- дезорганизации работы  Центра как образовательного учреждения.  

5.9. Отчисление оформляется приказом директора Центра и доводится до 

сведения учащегося и его родителей (законных представителей). 

5.10.Учащийся, родители (законные представители) учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 

к учащемуся. 
 


