


 

I. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.14,28,30), «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. №1008, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Молодые таланты». 

1.2.Правила регулируют возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений, режим организации образовательного процесса, права и обязанности учащихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Молодые таланты» (далее – 

Центр). 

1.3.Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке. На иностранных языках 

обучение не проводится. 

1.4.Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5.Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, обеспечивающими получение 

учащимися дополнительного образования. 

 

 

II. Возникновение, изменение и прекращение образовательныхотношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о приеме лица на обучение. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических или юридических лиц 

изданию приказа директора о приеме лица на обучение в Центр предшествует заключение 

договора об оказании образовательной услуги. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Центра. 

2.4. Общие требования к приему на обучениепо дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

2.4.1. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий приема 

для всех учащихся. 

2.4.2. При приеме в Центр учащийся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностямиучащихся. 

2.4.3. Участниками образовательного процесса в Центре являются учащиеся (чаще 

дети), родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники Центра. Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

2.4.4. Прием учащихся в Центр осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и срока ее освоения. 



Прием заявлений о зачислении в объединения Центра осуществляется в течение всего 

учебного года (при наличии свободных мест). 

2.4.5. В Центр принимаются учащиеся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной,эколого-

биологической,  научно-технической, художественно-эстетической, социально-

педагогическойнаправленностей. 

2.4.6. Прием и зачисление учащихся в Центр осуществляется при представлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет либо заявления 

учащегося в возрасте с 14 лет; 

- согласия родителей (законных представителей) детей до 18 лет на обработку персональных 

данных либо согласия совершеннолетнего учащегося в возрасте 18 на обработку 

персональных данных. 

2.4.7. Комплектование групп производится в пределах субсидий, выделенных на 

муниципальноезадание. Прием учащихся может осуществляться в группы второго и 

последующих годов обучения при успешном прохождении промежуточной аттестации, 

определяющей уровень владения учебными навыками, требуемыми для освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, за исключением 

программ углубленного изучения предметов. 

2.4.8. В приеме на обучение может быть отказано в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего 

занятиям в Центре; 

- отсутствия свободных мест в объединении. 

2.4.9. Обучение в объединениях Центра в соответствии с муниципальным заданием в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой из муниципальногобюджета, 

является бесплатным. 

2.4.10. В соответствии с Уставом Центра, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706, Положением о платных образовательных услугах Центр вправе сверх установленного 

муниципального задания организовывать образовательную деятельность для граждан за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5. Изменение образовательных отношений: 

2.5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, повлекшихза собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и Центра. 

2.5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Центра. 

2.5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Центра или уполномоченным им лицом. Если с учащимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такойдоговор. 

2.5.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренныезаконодательством об 

образовании и локальными нормативными актамиЦентра, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в немдаты. 

2.6.Порядок и основания перевода, отчисления учащихся: 

2.6.1.Отчисление учащихся производится на основании приказадиректора в следующих 

случаях: 

- по собственному желанию на основании личного заявления (заявленияродителей (законных 

представителей)); 



- по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающейпрограмме; 

- в случае грубых нарушений уставных требований, предъявляемых кучащимся, правил 

поведения учащихся; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего 

его дальнейшему обучению в объединениях Центра; 

2.6.2.Перевод учащихся в группы следующего года обученияпроизводится на 

основании приказа директора в соответствии с решениемПедагогического совета. Уровень 

освоения учащимися дополнительныхобразовательных общеразвивающих программ 

оценивается посредствомпромежуточной аттестации в формах, предусмотренных 

дополнительнойобщеразвивающей программой. 

2.6.3.Объединениями второго года обучения считаются те, в составкоторых входит не 

менее 50% учащихся, закончивших первый годобучения, объединениями третьего и 

последующих годов обучениясчитаются те, в состав которых входит не менее 40% учащихся 

отсписочного состава объединений предыдущего года обучения. 

2.6.4.В объединения второго и последующих годов обучения могут бытьзачислены 

учащиеся, успешно прошедшие собеседование илиобучавшиесяранее по данному профилю в 

других учреждениях дополнительногообразования, за исключением программ углубленного 

изучения предметов. 

2.6.5.В случае снижения фактической наполняемости объединений втечение учебного 

года до 50% и ниже от списочного состава, они могут бытьобъединены или 

расформированы. Высвобожденные при этом средства могутбыть использованы на открытие 

новых объединений, при наличии потребностив них. 

2.7.Прекращение образовательных отношений в Центре: 

2.7.1.Образовательные отношения прекращаются при отчислении учащегося из Центра: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным в п.2.7.2. Правил. 

2.7.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно вследующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе вслучае перевода в другую организацию, 

осуществляющуюобразовательную деятельность; 

- по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся,достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как мерыдисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обязанностей 

подобросовестному освоению дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей 

программы и выполнению учебного плана, а такжев случае установления нарушения порядка 

приема в Центр, повлекшегопо вине учащегося его незаконное зачисление в Центр; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося илиродителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегосяи Центра, в том числе в случае ликвидации 

Центра. 

2.7.3.Досрочное прекращение образовательных отношений поинициативе учащегося 

или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанногоучащегося перед Центром. 

2.7.4.Основанием для прекращения образовательных отношенийявляется приказ 

директора об отчислении учащегося из Центра. Если сучащимся или родителями (законными 

представителями)несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платныхобразовательных услуг, при досрочном прекращении образовательныхотношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора оботчислении учащегося из 

Центра. Права и обязанности учащегося,предусмотренные законодательством об 

образовании и локальныминормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления изЦентра. 

 



 

III. Режим образовательного процесса 

 

3.1.Режим занятий в Центре устанавливается расписанием учебныхзанятий, которые 

проводятся в свободное от занятий в общеобразовательныхучреждениях время с учетом 

требований СанПиН и может включать в себяучебные занятия в субботу и воскресенье. 

3.2.Учебные занятия в Центре начинаются не ранее 8 часов 30 минут изаканчиваются 

не позднее 21.00 часа. 

3.3.Учащийся приходит в Центр за 10 минут до начала занятий. 

3.4.Расписание занятий объединений составляется заместителемдиректора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с учебнымпланом, учетом пожеланий педагогов 

дополнительного образования,учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихучащихся в начале учебного года и корректируется во втором 

полугодии. 

3.5.Расписание утверждается приказом директора Центра. 

3.6.Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается непозднее 31 мая. 

3.7.Продолжительность учебного года - 36 недель. 

3.8 Продолжительность одного занятия определяется 

дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей программой и устанавливается для 

детейдошкольного - 30 минут, для школьного возраста, взрослых - 45 минут с обязательным 

10-минутнымперерывом для отдыха учащихся и проветривания учебных 

помещений.Количество занятий в день регламентируется в соответствии с требованиями 

Санитарных норм и правил,расписанием, образовательной программой и учебно-

тематическимипланами. 

3.9.Комплектование объединений первого года обучения проходит савгуста по 

сентябрь календарного года. Занятия в группах начинаются непозднее 15 сентября. 

3.10.В группы первого года обучения зачисляются учащиеся,желающие обучаться в 

Центре в соответствии с возрастными требованиями кдополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

3.11.С 1 июня по 31 августа Центр переходит на летний режим работы. Впериод 

каникул объединения могут работать по специальному расписанию спеременным составом. 

Учебный процесс может продолжаться в формепроведения мастер-классов, конкурсов, 

выставок, игр, соревнований,сборов, летних школ, профильныхлагерей. 

3.12.Занятия могут проводиться со всем составом объединения, погруппам и 

индивидуально в соответствии с дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей 

программой. 

3.13.Наполняемость групп,учащихся в объединениях Центра ипредельная недельная 

часовая нагрузка на одну группу определяетсядополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами,исходя из психолого-педагогической целесообразности, с 

учетом возрастаучащихся, специфики и направленности деятельности 

объединения,благоприятного режима работы и отдыха и с учетом требований СанПиН. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностейпсихофизического 

развития и состояния здоровья; 

4.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех формфизического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни издоровья; 

4.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственныхвзглядов и 

убеждений; 

4.1.4. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, сучебной документацией, 



другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной 

деятельности в Центре; 

4.1.6. Пользование в установленном порядке инфраструктурой Центра; 

4.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включаяучастие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивныхмероприятиях идругих массовых 

мероприятиях; 

4.1.8. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,научно-технической, 

творческой деятельности в соответствии с п. 5настоящих Правил; 

4.1.9. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающеготабачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачногодыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.10. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятсяв Центре и не 

предусмотрены учебным планом; 

4.1.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров междуучастниками 

образовательных отношений. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную 

общеобразовательнуюобщеразвивающую программу, выполнять учебный план, в том 

числепосещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебнымпланом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним,выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамкахдополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

4.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иныхлокальных 

нормативных актов Центра по вопросам организации иосуществления образовательной 

деятельности; 

4.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию исамосовершенствованию; 

4.2.4. Немедленно информировать педагогического работника,ответственного за 

осуществление мероприятия или ведение занятия, о каждом несчастном 

случае,произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

4.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работниковЦентра, не создавать 

препятствий для получения образования другимиучащимися; 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Центра; 

4.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса,принятый в Центре; 

4.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровьяграждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствийпотребления табака; 

4.3. Учащимся запрещается: 

4.3.1. Приносить, передавать, использовать в Центре и на его территорииоружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотическиевещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровьюучастников образовательного 

процесса и (или) деморализоватьобразовательный процесс; 

4.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. Применять физическую силу в отношении других учащихся,работников Центра и 

иных лиц. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правили иных 

локальных нормативных актов Центра учащиеся несутответственность в соответствии с 

законодательными актами РФ и настоящими Правилами. 

 

 

 

V. Поощрения и дисциплинарное воздействие 



5.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречное освоение программы, 

достижения на олимпиадах,конкурсах, смотрах и за другие достижения к учащимся Центра 

могут быть применены следующиевиды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законнымпредставителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение памятными призами, путевками, сертификатами и др.. 

5.2. Процедура применения поощрений: 

5.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявлениеблагодарности законным 

представителям учащегося, направлениеблагодарственного письма по месту работы 

законных представителейучащегося могут применять все педагогические работники Центра 

припроявлении учащимися активности с положительным результатом. 

5.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) можетосуществляться 

администрацией Центра по представлению педагогадополнительного образования за особые 

успехи, достигнутые учащимсяпри освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограммы. 

5.3.За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальныхнормативных актов 

Центра к учащимся могут быть примененыследующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.4.Меры воспитательного характера представляют собой действияадминистрации 

Центра, ее педагогических работников, направленные наразъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Центре,осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитаниеличных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе 

исоблюдению дисциплины. 

5.5.К учащимся могут быть применены следующие мерыдисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Центра. 

5.6.Применение дисциплинарных взысканий: 

5.6.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одногомесяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шестимесяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося,пребывании его на каникулах, но не 

более семи учебных дней со дняпредставления директору Центра в письменной форме.За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено толькоодно дисциплинарное 

взыскание. 

5.6.2.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношенииучащихся дошкольного 

и младшего школьного возраста и учащихсяс особыми образовательными потребностями. 

5.6.3.Применению дисциплинарного взыскания предшествуетдисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменногообращения к директору Центра 

того или иного участника образовательныхотношений. 

5.6.4.При получении письменного заявления о совершенииучащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочихдней передает его в комиссию по 

урегулированию споров междуучастниками образовательных отношений (далее – 

Комиссия). Комиссия всвоей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

5.6.5.В случае признания учащегося виновным в совершениидисциплинарного 

проступка Комиссией выносится решение о применении кнему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

5.6.6.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарноговзыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействиявоспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет не менеедвух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 



дальнейшеепребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на другихучащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальноефункционирование Центра. 

5.6.7.Дисциплинарное взыскание на основании решения Комиссииобъявляется 

приказом директора. С приказом учащийся и его родители(законные представители) 

несовершеннолетних учащихся знакомятся подроспись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времениотсутствия учащегося в Центре. 

5.6.8.Директор Центра имеет право снять меру дисциплинарноговзыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственнойинициативе, просьбе самого учащегося, 

родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

VI. Защита прав учащихся 

6.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их законныепредставители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

6.1.1. Направлять в администрацию Центра обращения о нарушении и(или)ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантийучащихся; 

6.1.2. Обращаться в Комиссию; 

6.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иныеспособы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1.Изменение, корректировка отдельных пунктов Правилпроизводится на заседании 

Педагогического совета и утверждаетсяприказом директора. 

7.2.Выполнение требований Правил является обязательным для всехучастников 

образовательных отношений Центра. 


