
 



 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год начинается, как правило, 1 сентября, для групп 1 года 

обучения с 1-15 сентября (в связи с комплектованием). При совпадении 1 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет не более 36 недель. 

2.3. Занятия начинаются не ранее 8.00 ч, а заканчиваются не позднее 

20.00 часов, исключение составляют, обучающиеся возраст которых превышает 

16 лет, в соответствии с п.8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, для них занятия могут 

заканчиваться в 20.30. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда, отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения с учетом рационального использования учебных кабинетов. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возрастных особенностей обучающихся.  

2.4. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день. 

2.5. Продолжительность учебной недели - 7 дней. Занятия в 

Учреждении могут проводиться в любой день недели, в том числе в субботу и в 

воскресенье. 

2.6. Продолжительность занятия, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут (для дошкольников – 3 лет – 15 мин., 4-х лет – 20 мин, 

пяти лет – 25 мин, 6 лет -30 мин.). Между занятиями устанавливается перерыв 

10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещения. 

2.7. Обучающиеся приходят за 10-15 минут до начала занятия.  

 

3. Права и обязанности обучающихся        

3.1. Обучающиеся Учреждения имеет право на: 

 выбор дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) и формы получения дополнительного 

образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 



 освоение в установленном порядке наряду с осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программой (дополнительной общеразвивающей 

программой)  любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), реализуемых в Учреждении, а также преподаваемых в других 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 занятия в одном или нескольких объединениях по интересам; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов, 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении дополнительного 

образования для отдыха в соответствии с календарным учебным графиком; 

 перевод внутри Учреждения для получения дополнительного образования по 

другой дополнительной общеобразовательной программе (дополнительной 

общеразвивающей программе), по другой форме обучения; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом 

Учреждения; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении, правами и 

обязанностями обучающихся; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование учебными и информационными ресурсами 

Учреждения; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, учебными кабинетами, объектами культуры и спорта,  другими 

помещениями Учреждения, предназначенными для осуществления 

образовательной и культурно-досуговой деятельности; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

Учреждением и не предусмотрены учебным планом в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения; 



 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 иные академические права, предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу 

(дополнительную общеразвивающую программу), в том числе регулярно 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках реализуемой программы, эффективно использовать 

образовательные возможности Учреждения; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство  других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении, требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, пожарной безопасности,  предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3. Обучающимся Учреждения  запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 



 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц. 

 

4. Правила поведения обучающихся в Учреждении 

4.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны придерживаться следующих 

правил: 

 для обеспечения организованного начала образовательного процесса 

обучающиеся должны приходить в Учреждение согласно утвержденного 

расписания за 10-15 минут до начала учебных занятий; 

 при наличии уважительной причины обучающиеся должны информировать 

педагога о причинах отсутствия или опоздания на занятие. Уважительными 

причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на занятиях, могут 

считаться: болезнь (справка об освобождении от врача),  письменное 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия 

обучающегося на занятии, информация классного руководителя о 

непредвиденной занятости ребенка в школе; 

 форменная одежда для обучающихся в учреждении не предусмотрена; 

обучающиеся должны следить за своим внешним видом, быть опрятно 

одетыми, причесанными, соблюдать правила личной гигиены. 

 обучающиеся объединений физкультурно-спортивной направленности, 

хореографии должны иметь специальную спортивную форму и обувь. 

 

5. Требования к обучающимся на занятиях 
5.1. Обучающиеся при проведении учебных занятий: 

 должны иметь необходимые материалы и учебные принадлежности, 

инструменты и приспособления  для работы (в зависимости от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы); 

  должны содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

 строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным 

оборудованием и инструментами, использовать их строго по назначению и с 

разрешения педагога; 

 не должны шуметь, отвлекаться самому и отвлекать окружающих от работы 

посторонними разговорами, играми и иными не относящимися к занятию 

делами; 

 не должны использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображения информации; 

 вправе покинуть учебный кабинет только  с разрешения педагога  на период 

перерыва, по окончании занятий; 



 по окончании занятия обучающийся обязан навести порядок на своем 

рабочем месте, выйти из кабинета. 

 

6. Поведение на перемене 

6.1. Обучающиеся во время перемены: 

 обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 должны быть внимательными при перемещениях по лестничным маршам, не 

бегать и не устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

 при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны; 

 не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 

не приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

 играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 
 

7. Поведение во время мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

7.1. При проведении массовых торжественных мероприятий 

обучающиеся должны приходить в нарядной праздничной одежде. 

7.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 
 

8. Защита прав обучающихся 

8.1.В целях защиты своих прав обучающиеся и (или) их родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся  самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

 обращаться в Комиссию Учреждения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 направлять в органы управления образованием    обращения о нарушении и 

(или) ущемлении  работниками Учреждения прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения.  

9.2. Срок действия настоящего Положения до принятия новой редакции.  
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