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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр развития творчества»

Рассмотрено и принято на 
заседании педагогического совета
МБУДО «ЦРТ» __

2 о / я  . протокол № J ? : Приказ №

ПРАВИЛА 
в и у т р е н н е го р а с п о р яд к а 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны для муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества» (далее - МБУДО «ЦРТ») в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и 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, СанПин 
2.4.4.3 I 72-14 от 4 июля 2014 г. №41.

1.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.201 Зг 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУДО «ЦРТ».

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся МБУДО «ЦРТ».

1.4. Настоящие Правила разрабатываются и принимаются на заседании педагогического 
совета МБУДО «ЦРТ» и утверждаются директором на неопределенный срок.

1.5. Дисциплина в МБУДО «ЦРТ» поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МБУДО «ЦРТ» 
и их родителями (законными представителями).

1.7. Обучающиеся и их родителя (законные представители) должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами. Разъяснения их содержания возложены на педагогов 
дополнительного образования МБУДО «ЦРТ».

1.8. Настоящие Правила распространяются на мероприятия, которые проводятся в МБУДО
«ЦРТ» п не предусмотренные учебным планом.
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2. Режим образовательного процесса

№
п/п

Н а п р а в л е i \ н о ст ь о бъед и н е н и я Число занятий в 
неделю

Число и продолжительность 
занятий в день

1. Техн и ческая 2-3 2 по 45 мин.

1.1. Объединения с использованием 
комиыотерной техники

1 -3 2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 10 лет;

2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся;

2, Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.;

2.1. Объединения изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства

2-3 2 - 4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные 
объединения

2-3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 
занятия);

30 - 45 мин.
(индивидуальные занятия);

2.3.
._ ..........

Хоровые об ьеди нения 2-4 2 - 3 по 45 мин.

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30 - 45 мин.
(индивидуальные занятия);

репетиция до 4-х часов с 
внутренним перерывом 20 - 
25 мин.;

2.5. Хореографические
объединения

2-4 2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. - для
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остальных обучающихся;

"1J . Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 похода 
или занятия на 

местности в месяц

2 - 4 по 45 мин.;

занятия на местности или 
поход - до 8 часов;

4. Естественнонаучная 1 -3 2 - 3 по 45 мин.;

занятия на местности до 8 
час.

5. Физкультурно-спортивная 2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. - для 
остальных обучающихся;

6. Социально- педагог и чес кая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин.

6.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин.

6.2. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

2-4 1 - 2 по 45 мин.

3. Количественный состав обучающихся в объединениях

3.1. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и рекомендаций СанПиН 2.4.4.3172-14 по 
составу ищлощади помещений для занятий детей (не менее м2) на 1 ребенка.

3.2. В МБУДО «ЦРТ» определяются следующие нормативы по количеству обучающихся в
объединениях:

№ Н а п ра в л е н н ость объед и ней ил Рекомендуемые Рекомендуемая

п/п состав и численность
площади
помещений

обучающихся
объединениях

в
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м2 на 1
обучающегося

1. Техническая 4,8 м2 10-15 чел.

1.1. Объединения с использованием 
ко \ 1 п ь 1 оте р i [ о й те х н и к и

(информатика. ком/i ьютерная 
графика и др.)

4.8 м2 10 чел.

(предельно допустимая 
цифра в соответствии с 

нормами работы на 
компьютере)

1.2. Для технического моделирования 4,8 10-15 чел.

1.3. Мастерские по обработке древесины
и металла

6,0 10-12 чел.

1.4. Лаборатория ради окон струировапия. 
робота rex 11ики. мультимедийпая 
студия

4.8 10-15 чел.

1.5. Л а б о рато р и я а в го м о дел и ро ва н и я 3,6 10-15 чел.

1.6. Лаборатория судомоделирования 4,8 10-12 чел.

9 Художественная 4,5 м2

2.1. Объединения изобразительного и 
декора II1 та но- гч ри кладного искусства

4,5 м2 8-15 чел.

2.2. Музыкальные и вокальные 
объединения

12 м2 8-12 чел.

2.3. Хо ро в ы е о бъе д и н ен и я 2,0 м2 До 30 чел.
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2.4. Оркестров ые об ьеди иен ия 2,0 м2 10-30 чел.

2.5. Хореографические объединения 3,0 м2 10-20 чел.

J  . Ту рис гс ко-краевсдческая 4,0 м2 8-10 чел.

4. Естеа ве и н о и ау ч ная 3,6 8-15 чел.

5. Физк\ ль гурно-спортивная 4,0 м2 12-15 чел.

6. Социально-педагогическая (кабинеты 
для теоретических занятий)

2,0 м2 10-15 чел.

6.1. Предшкольное развитие (кабинеты 
для теоретических занятий)

2,0 м2 10-15 чел.

6.2. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

До 15 чел.

4. Правила поведения обучающихся

4.1. Обучающиеся приходят за 10-15 минут до начала занятий, чистые, опрятные, снимают в 
гардеробе верхнюю одежду, спокойно проходят в учебный кабинет с разрешения педагога и
готовят рабочие места к занятию.
4.2. Педагог имеет право требовать наличие сменной обуви.
4.3. Во время занятий обучающиеся выключают мобильные телефоны и другие технические 
средства, отвлекающие от занятий.
4.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить с занятий, пропускать занятия без
уважите л ь и ой п р и ч и н ы.
4.5. Обучающиеся обязаны проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
4.6. Обучающиеся обязаны беречь имущество МБУДО «ЦРТ».
4.7. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
4.8. На занятии допускается свободное передвижение обучающегося в целях оказания
помощи товарищу, работа в группах.



4.9. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания обучающийся
обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте.

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся

Обучающиеся имеют право на:
5.1. Получение дополнительного образования по очной и сетевой формам обучения, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.2. Осуществление обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы.
5.3. Защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности.
5.4. Объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками.

Обучающиеся обязаны:
5.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках образовательной 
программы.
5.6. Выполнять требования Устава МБУДО «ЦРТ», правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.
5.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУДО «ЦРТ», не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Применение 
физического и (или) психического насилия не допускается.
5.9. Бережно относиться к имуществу МБУДО «ЦРТ».
5.10. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 
уважительной причины.
5.1 1. Иметь необходимые принадлежности на занятии.
5.12. Выполнять требования техники безопасности.
5.13. Соблюдать правила гигиены, поддерживать порядок и чистоту в кабинете, гардеробе,
туалетных комнатах и других помещениях.
5.14. Бережно относиться к имуществу и результатам труда других людей.
5.15. Охранять зеленые насаждения.

Обучающимся запрещается:
5.16. Приносить, передавать, использовать в МБУДО «ЦРТ» и на ее 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;
5.17. Приносит!,, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
5.18. Применять физическую силу в отношении обучающихся, работников МБУДО «ЦРТ» и



6. Поощрения и дисциплинарное воздействие

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 
конкурсах, смотрах и за другие достижения в деятельности МБУДО «ЦРТ» к обучающимся 
могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов МБУДО
«ЦРТ» к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации МБУДО 
«ЦРТ». ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в МБУДО «ЦРТ», осознание обучающимся пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.4. Меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из МБУДО «ЦРТ».
6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, 
необходимого на учет мнения родителей, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору МБУДО «ЦРТ» мотивированного мнения в письменной форме.
6.6.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 
ужесточается.
6.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
6.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору МБУДО
«ЦРТ» того или иного участника образовательных отношений.
6.6.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 
обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 
дальнейшее пребывание в МБУДО «ЦРТ» оказывает отрицательное влияние на других
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обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
МБУДО «ЦРТ».
6.6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
6.6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с согласия 
комиссии но челам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся 
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 
учащегося в МБУДО «ЦРТ». Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
6.6.8. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение.
6.6.9. Бели в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.6.10. Директор МБУДО «ЦРТ» имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, его родителей (законных представителей).

7. Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления МБУДО «ЦРТ» обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений:
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.


