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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего распорядка 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение создано для определения прав и обязанностей 

детей, обучающихся в ГКУ ДО ДТДМ и их родителей (законных 
представителей). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании РФ» ФЗ-№273 от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки РФ 
от 29.08.2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Концепцией развития 
дополнительного образования от 04.09.2014 г. №1726-Р, Уставом ГКУ 
ДО ДТДМ. 

1.3. Прием в объединения производится ежегодно с 25 августа по 10 
сентября. Принимаются дети преимущественно в возрасте до 18 лет. 
Перевод на последующий год обучения производятся при условии 
выполнения обучающимися образовательной программы. 

1.4. Зачисление в объединения осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления детей и их родителей (законных представителей), на 
принципах свободы выбора дополнительной образовательной 



2 

деятельности, как без предварительного отбора, так и на конкурсной 
основе. 

1.5. Обучение осуществляется на русском языке. 
1.6. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и 
спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта (раздел VIII п.8.10. СанПиН 2.4.4. 
3172-14). 

1.7. Администрация ДТДМ при приеме детей обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом ДТДМ, лицензией и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

1.8. Дисциплина в ДТДМ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

1.9. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 
1.9.1.за систематическое нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка; 
1.9.2.за совершение противоправных действий, грубые неоднократные 

нарушения Устава; 
1.9.3.при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению. 

Решение об отчислении принимается педагогическим советом в 
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Решение оформляется приказом директора. 
1.10. В объединениях в соответствии с программами дополнительного 

образования детей самостоятельно определяются формы определения 
результативности, освоения программ (промежуточные, итоговые). 

1.11. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательной программой, рассмотренной методическим советом 
ДТДМ и в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, годовым учебным планом, и расписанием учебных занятий 
и мероприятий. 

1.12. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 
образовательной программой дополнительного образования детей, 
характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы. 
Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 
подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально. В ряде 
объединений могут проводиться сводные, групповые занятия, 
независимо от года обучения. 

1.13. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает программу 
своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
детских и юношеских общественных объединений, особенностей 
социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций. 
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1.14. Педагогический коллектив Образовательной организации несет 
ответственность за выбор образовательных программ, принятых к 
реализации. 

1.15. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (секция, группа, клуб, 
студия, театр, ансамбль и др.). Объединение создается как на учебный 
год, так и на более короткие сроки. Объединение может иметь свое 
название, отражающее его специфику или направленность деятельности. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение учебного года. 

1.16. Образовательная организация имеет право ежегодно (до начала учебного 
года) изменять перечень принятых к реализации образовательных 
программ дополнительного образования детей. 

1.17. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в объединениях регламентируются образовательными 
программами дополнительного образования детей, учебными планами, 
расписанием занятий. 

1.18. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду 
осуществляется только в соответствии с учебной программой или с 
согласия обучающегося и родителей (законных представителей). 

1.19. Массовые мероприятия внутри и с другими образовательными 
учреждениями осуществляются в рамках досуговой программы, в 
которую входят мероприятия различных форм. Содержание 
мероприятий соответствует психологическим особенностям возраста 
обучающихся и педагогической целесообразности. ДТДМ имеет право 
самостоятельно определять тематику массовых мероприятий, 
программы досуговой деятельности. Интенсивность массовых 
мероприятий определяется возможностями ДТДМ и спросом на данную 
деятельность (ежемесячные планы проведения мероприятий 
утверждаются администрацией).ДТДМ несет ответственность за 
безопасность обучающихся во время проведения массовых 
мероприятий. 

 

II. Права обучающихся. 

 
2.1. Обучающиеся имеют право на получение бесплатного 

дополнительного образования. 
2.2. Обучающиеся имеют право на выбор образовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями 
ДТДМ. 

2.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным 
планам в объединениях с индивидуальным обучением. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, реализующее 
образовательные программы соответствующей направленности. 

2.5. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства. 
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2.6. Обучающиеся имеют право на свободу совести и информации. 
2.7. Обучающиеся имеют право на свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 
2.8. Обучающиеся имеют право на возможность свободного перехода из 

объединения в объединение в течение учебного года. 
2.9. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 
2.10. Обучающиеся имеют право на участие в управлении ДТДМ в форме, 

определяемой Уставом ДТДМ. 
2.11. Обучающиеся имеют право получить справку об обучении по 

образовательной программе дополнительного образования детей. 
2.12. Обучающиеся имеют право пользоваться костюмами и реквизитом для 

участия в выступлениях и мероприятиях, организуемых 
образовательной организацией. 

2.13. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право 
участвовать в работе собраний, массовых и выездных мероприятиях. 

 

III. Обязанности обучающихся. 

 
3.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава ДТДМ, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся; уважать честь и 
достоинство других обучающихся, персонала;  быть вежливыми со 
взрослыми и друг с другом, помогать младшим обучающимся. 

3.2. Обучающиеся обязаны немедленно сообщить педагогу о своем плохом 
самочувствии, обо всех чрезвычайных происшествиях с ними, 
несчастном случае. Не предпринимать самостоятельных действий по 
ликвидации опасных ситуаций; при их возникновении немедленно 
поставить в известность педагога и действовать в соответствии с 
указаниями педагога. 

3.3. Обучающиеся обязаны приходить на занятия по расписанию, иметь 
учебные пособия и материалы, необходимые для занятий. 

3.4. Обучающиеся обязаны проходить инструктаж по охране труда, жизни 
и здоровья в (период проведения учебных занятий, массовых и 
выездных мероприятий), выполнять требования инструкций для 
обучающихся по охране труда и жизнедеятельности на занятиях и во 
время мероприятий. 

3.5. Обучающимся запрещается пользоваться неисправным оборудованием, 
мебелью, реквизитом. Работа на травмоопасном оборудовании 
разрешается только в соответствии с учебным планом (программой) с 
разрешения и в присутствии педагога после прохождения 
соответствующего инструктажа. 

3.6. Во время коротких перерывов между занятиями обучающиеся обязаны 
соблюдать дисциплину и порядок в помещениях ДТДМ. 

3.7. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе по номеру. 
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3.8. При невозможности присутствия на занятиях, обучающиеся или их 
родители (законные представители) обязаны уведомить педагога и 
сообщить о причинах отсутствия. 

3.9. Обучающиеся (от 14 лет) несут ответственность за сохранность и 
исправность оборудования, костюмов и реквизита, полученных во 
временное пользование. 

3.10. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу. В случае 
порчи или утраты имущества по вине обучающегося или его родителей 
(законных представителей) родители (законные представители) 
обучающегося возмещают ущерб в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

IV. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

 
4.1. Родители имеют право на защиту законных прав и интересов 

обучающихся. 
4.2. Родители имеют право на принятие участия в управлении ДТДМ. 

Участвовать в работе родительских собраний, попечительского совета, 
родительского совета структурного подразделения (отдела), 
объединения; вносить предложения по улучшению условий обучения и 
воспитания в ДТДМ. 

4.3. Родители имеют право на выбор образовательной организации 
дополнительного образования детей. 

4.4. Родители имеют право на выбор формы получения образования, 
образовательной программы для обучающегося, в соответствии с 
условиями, имеющимися в ДТДМ. 

4.5. Родители имеют право ознакомиться с образовательными программами, 
Уставом и другими документами, регламентирующими учебно-
воспитательный процесс. 

4.6. Родители имеют право присутствовать на занятиях, открытых для 
посещения родителей не реже двух раз в год; получить от педагога 
информацию, касающуюся результатов обучающегося и его отношения 
к обучению. 
 

V. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
 

5.1. Родители (законные представители) обязаны выполнять требования 
Устава ДТДМ, Правила внутреннего распорядка обучающихся и их 
родителей (законных представителей), уважать честь и достоинство 
других обучающихся, педагогического персонала. Родители (законные 
представители) обязаны осуществлять воспитание и создавать условия 
для получения детьми дополнительного образования. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны поставить в известность 
педагога обо всех отклонениях в развитии и здоровье ребенка, не 
допускать ребенка до занятий при плохом его самочувствии, при 
наличии карантина в школе, классе, дома. Родители обязаны сообщить 
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педагогу свои контактные телефоны для экстренной связи, домашний 
адрес ребенка и телефон, которые заносятся в учебный журнал. 

При зачислении обучающегося Родители (законные представители) 

обязаны представить медицинское свидетельство об отсутствии у 

обучающегося противопоказаний для занятий в спортивных, 

хореографических, туристических объединениях. Зачисление 

осуществляется приказом директора ГКУ ДО ДТДМ. 

5.3.  данным видом дополнительной образовательной деятельности. 
5.4. В случае заболевания обучающегося родители (законные представители) 

обязаны не допускать его на занятия и поставить в известность педагога 
или администрацию. 

5.5. В целях обеспечения безопасности обучающихся доступ посторонних 
лиц на этажи и в учебные помещения строго ограничен. Родители 
(законные представители) обязаны ожидать детей в вестибюле, в 
отведенных для этого местах-холлах, зимнем саду или возле гардероба. 

5.6. Родители (законные представители) несут ответственность за 
сохранность и исправность оборудования, костюмов и реквизита, 
полученных обучающимся во временное пользование. 

5.7. В случае порчи или утраты имущества по вине обучающегося и/или его 
родителей (законных представителей), родители (законные 
представители) обучающегося возмещают ущерб в соответствии с 
действующим законодательством. 


