1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Правила призваны способствовать формированию у обучающегося
таких личностных качеств как организованность, ответственность,
уважения к себе и окружающим.
Настоящие Правила находятся в структурных подразделениях Центра
и размещаются на информационных стендах и официальном сайте
Центра.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами, а разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Центра.
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Центра.
2. Образовательный процесс

Центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательной программой, программой развития,
учебным планом.
2.2. Образовательный процесс в Центре осуществляется с учётом
следующих принципов:
Ø гуманистического
характера
образования,
приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
Ø предоставления дополнительных возможностей для всестороннего
развития обучающегося, удовлетворения его творческих и
образовательных потребностей;
Ø избирательности и добровольности участия детей в работе Центра.
2.3. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.4. Учебные занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеразвивающим программам различной направленности:
-художественной;
- технической;
- естественнонаучной;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической.
2.1.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией.
Типы и виды реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ:
1) типы: типовые, модифицированные, экспериментальные, авторские;
2) виды: комплексные, интегрированные, сквозные.
Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ: 1
год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 и более лет.
Порядок, форма отслеживания, система оценки результативности
образовательного процесса проводятся в соответствии с Положением
«Об аттестации обучающихся», и может проходить в виде: итоговых
занятий, конкурсов, класс - концертов, творческих выставок,
соревнований, турниров, зачетов.
Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.
Образовательный процесс в Центре осуществляется в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся
основным составом объединения: кружок, секция, студия, клуб,
лаборатория, ансамбль, класс, школа, и других.
Детские и юношеские объединения комплектуются из детей,
подростков и юношей в возрасте от 4 лет. В отдельных случаях в
состав объединения могут включаться юноши и девушки в возрасте до
21 года, если они в течение длительного времени занимались в
объединении.
Режим работы Центра с 9.00 до 20.00 часов.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая;
продолжительность учебного года – 36 недель. Комплектование
объединений педагогами проводится с 15 августа по 15 сентября.
Окончательное комплектование учебных групп и учебная нагрузка
педагогов определяется к 15 сентября.
Порядок регламентации и оформления численного состава
объединений, продолжительность занятий устанавливаются согласно
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН
2.4.4.3172-14),
психолого-педагогическими
рекомендациями,
характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы,
образовательной программой в соответствии с Положением об

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.
2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

объединениях Центра и ежегодно утверждаются приказом директора
на основании решения педагогического совета.
Численный состав в группах 1-2 годов обучения при реализации
краткосрочных общеразвивающих программ устанавливается в
количестве 10-15 человек; в группах второго и последующих годов
обучения при реализации долгосрочных общеразвивающих программ –
в количестве 10 человек.
Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях
Центра.
Для работы с одаренными детьми разрабатываются индивидуальные
общеразвивающие программы.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. При
проведении учебных занятий с детьми 4 -6 летнего возраста
продолжительность академического часа сокращается до 25-30 минут,
оставшееся время используется педагогами для организации перемен и
игровых программ с детьми.
Между учебными занятиями для обучающихся проводятся перерывы
для организации их отдыха и проветривание аудиторий и классов.
Учебные занятия в объединениях проводятся педагогами со всем
составом обучающихся, по группам, по звеньям, индивидуально в
соответствии с учебным расписанием и тарификацией на учебный год.
Режим учебных занятий в течение дня и недели определяется
расписанием, утвержденным директором.
Расписание занятий объединений составляется по представлению
педагогов в целях установления наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся, соответствующего их возрастным
особенностям, установленным санитарно-гигиеническим нормам,
пожеланиям родителей (законных представителей).
Центр в каникулярное время проводит различные учебновоспитательные и массовые мероприятия: экскурсии, походы, учебнотренировочные сборы, концерты, праздники и т.д.
Центр может создавать объединения в других учреждениях по
согласованию и договору с ними, а также по месту жительства
обучающихся.
Материально-техническое
обеспечение
этих
объединений и контроль над их деятельностью осуществляется
Центром и тем учреждением, в котором базируется объединение.
В Центре ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и

методов деятельности объединений, мастерства педагогических
работников.
2.26. В Центре проводится исследовательская, экспериментальная,
инновационная работа, направленная на внедрение современных
педагогических методик и технологий обучения, воспитания и
творческого развития обучающихся.
2.27. Центр организует и проводит массовые мероприятия, культурно досуговую
деятельность
с
обучающимися,
учащимися
образовательных учреждений области, создает необходимые условия
для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных
представителей).
3. Участники образовательного процесса
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Участниками образовательного процесса в Центре являются дети,
подростки,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители).
В Центр принимаются все желающие в возрасте от 4 до 21 лет.
Прием во все объединения Центра осуществляется без отбора.
Дополнительный набор в детские объединения проводится в течение
учебного года при наличии свободных мест в соответствующем
объединении.
В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися
их родители (законные представители), а также выпускники этих
объединений (без включения в основной состав) при наличии условий
и согласия педагога-руководителя объединения.
Прием обучающихся в Центр регламентируется порядком приема «Административным регламентом».
При приеме Центр обязан ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом Центра, настоящими Правилами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
4. Права и обязанности обучающегося

4.1.

Обучающийся имеет право на:
Ø получение бесплатного дополнительного образования, освоение
основных общеобразовательных программ
дополнительного
образования детей;
Ø обучение в одном или нескольких детских объединениях Центра;

Ø предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в
том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи;
Ø обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой общеобразовательной
программы в порядке, установленном положением об обучении по
индивидуальному учебному плану;
Ø получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
Ø перевод в течение учебного года в другое образовательное
учреждение дополнительного образования детей, реализующее
общеобразовательные программы соответствующейнаправленности;
Ø уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
Ø переход с платного обучения на бесплатное;
Ø свободу совести и информации;
Ø свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
Ø возможность свободного перехода из объединения в объединение
Центра;
Ø перевод для получения образования по другой форме обучения и
форме получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;
Ø ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в Центре;
Ø обжалование локальных актов Центра в установленном
законодательством РФ порядке;
Ø бесплатное пользование
учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов,
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой Центра;
Ø пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Центра
(при наличии таких объектов);

Ø создание условий образования, отвечающие требованиям избранных
общеобразовательных программ, безопасности и гигиены;
Ø участие в управлении Центра в порядке, установленном Уставом
Центра;
Ø ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
Ø на опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной
основе;
Ø поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
Ø благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
Ø развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках,
смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
Ø требование от педагогического работника объективной оценки
результатов своей образовательной деятельности;
Ø получение полной и достоверной информации об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
Ø обращение к администрации Центра с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в
Центре и любым другим вопросам, затрагивающим интересы
обучающихся.
4.2. Обучающийся обязан:
Ø добросовестно осваивать общеобразовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия;
Ø осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках
общеобразовательной программы;
Ø выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

Ø заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
Ø информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ним или очевидцем которого он стал;
Ø уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
Ø бережно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и
порядок в зданиях, помещениях и на территории Центра, экономно
и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
Ø заниматься
ответственно
и
добросовестно,
эффективно
использовать
образовательные
и
социально-культурные
возможности Центра для саморазвития и самосовершенствования;
Ø соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Центре;
Ø своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать
педагога (руководителяобъединения) о причинах отсутствия на
занятиях;
Ø иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для
специализированных занятий
в соответствии с требованиями
программы;
Ø соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
Ø своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
Ø соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
Ø в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
педагогу или любому сотруднику Центра.
4.3. Обучающимся запрещается:
Ø приносить, передавать, использовать в Центре 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;

4.4.

4.5.

Ø приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
Ø иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
Ø применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников Центра и иных лиц;
Ø за неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
Родители (законные представители) имеют право:
Ø выбирать объединения для обучения детей;
Ø выбирать формы, курсы, дисциплины (модули) обучения;
Ø защищать законные права и интересы детей;
Ø знакомиться с уставом, настоящими Правилами, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими
документами регламентирующими организацию образовательного
процесса;
Ø получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических,
психолого-педагогических)
обучающихся,
давать согласие на проведение таких обследований, получать
информацию о результатах проведенных обследований;
Ø принимать участие в управлении учреждением в форме,
определенной Уставом учреждения;
Ø получать информацию о ходе и содержании образовательного
процесса;
Ø посещать Дворец и общаться с педагогами.
Родители (законные представители) обязаны:
Ø нести ответственность за воспитание своих детей;
Ø соблюдать правила внутреннего распорядка;
Ø уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра;
Ø посещать родительские собрания: общие и детского объединения;
Ø соблюдать правила санитарии и гигиены, общественный порядок в
Центре;
Ø выполнять устав Центра.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие

5.1.

За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,
науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в детском

объединении к обучающимся могут применяться следующие виды
поощрения:
Ø объявление благодарности;
Ø награждение Дипломом;
Ø награждение Почетной грамотой.
5.2.

Одаренные и талантливые обучающиеся за особые творческие
достижения
и
выдающиеся
результаты
в
освоение
общеобразовательных программмогут быть представлены по
ходатайству директора Центра на назначение именной стипендии
Губернатора Орловской области.

5.3. Процедура применения поощрений:
Ø объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителям) могут применять все
педагогические работники Центра;
Ø награждение Почетной грамотой (Дипломом) может осуществляться
администрацией Центра по представлению педагога за особые успехи,
достигнутые обучающимся.
5.4. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Центра по вопросам организации
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
Ø замечание;
Ø выговор;
Ø отчисление.
5.5. Применение дисциплинарных взысканий.
5.5.1. Обучающийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут:
обсуждению факта нарушения на собрании детского объединения и с
последующим вынесением порицания, обсуждению факта нарушения
на педагогическом совете, в данных случаях обучающийся
приглашается на собрание детского объединения или педагогического
коллектива для объяснения факта нарушения. На педагогический совет
должны быть приглашены родители (законные представители).
5.5.2. Педагогический совет может наложить дисциплинарное взыскание на
обучающегося. Решение о наложении взыскания заносится в протокол
педагогического совета, о факте наложения взыскания информируются
родители (законные представители).
5.5.3. 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.
5.5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
5.5.5. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение
года, наказание ужесточается.
5.5.6. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
воспитанников дошкольных групп, обучающихся начальных классов и
обучающихся с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости.
5.5.7. Отчисление обучающихся из детских объединений (коллективов)
производится в следующих случаях:
Ø при наличии медицинского заключения и состояния здоровья
обучающегося, препятствующего обучению в объединении;
Ø по желанию обучающегося или мотивированного ходатайства
родителей (лиц, их заменяющих);
Ø прекращения посещения обучающимся учебных занятий на
длительный срок (более 1 месяца) без извещения о его причинах
педагогу руководителю.
5.5.8. По решению Центра за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, неоднократные нарушения устава допускается применение
в
качестве
крайней
меры
педагогического
воздействия
отчислениенесовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет из детского объединения Центра, о чем ставятся в
известность родители (законные представители).
5.5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников.
5.5.10. В данных случаях педагог - руководитель должен информировать
обучающегося и родителей (законных представителей) о факте
отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета
занятий детского объединения.
5.6. Защита прав обучающихся
5.6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
вправесамостоятельно или через своих представителей:

Ø направлять в Департамент образования и молодежной политики
Орловской области
обращения о применении к работникам
Центра, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних,
дисциплинарных взысканий;
Ø обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам
о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
Ø использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных
интересов.
6. Правила поведения в Центре
6.1. Общие правила поведения.
6.1.1. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 15 минут
до начала учебных занятий согласно утвержденного расписания.
6.1.2. В случае необходимости, обучающиеся должны информировать
педагога - руководителя о причинах отсутствия на занятиях или
опоздании.
6.1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личнойгигиены, снимать
верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время года,
соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Центра и на
прилегающей к зданию территории.
6.1.4. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим
внешним видом. Форма одежды-свободная.
6.1.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.
6.1.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным
оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном
процессе, и использовать их строго по назначению и с разрешения
педагога.
6.1.7. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения (кабинета) для отдыха.
6.1.8. Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь,
бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче
имущества.
6.1.9. Обучающимся запрещается бегать и устраивать игры на лестницах,
перегибаться через перила.

6.2.

Поведение на занятиях.

6.2.1. Во время проведения учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать других от занятия посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятиям делами.
6.2.2. Нельзя без разрешения педагога-руководителя выходить из учебного
кабинета (аудитории) во время учебного занятия.
6.2.3. Обучающимся можно выйти из учебного кабинета (аудитории), только
после разрешения педагога-руководителя.
6.2.4. По окончании учебного занятия, обучающиеся должны привести в
порядок свое рабочее место.

