
 

3.4. При приеме учреждение обязано ознакомить детей и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 



основными образовательными программами, реализуемыми в ДДТ и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

4. Изменения образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшей за собой изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 Статьи 61. Прекращение 

образовательных отношений ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения общеобразовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по общеобразовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой общеобразовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

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

обязательств указанного обучающегося перед учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МБУ ДО «ДДТ» об отчислении (выбытии) обучающегося из учреждения. 

 

6. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса 

6.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, общеобразовательными программами, календарными учебными планами - 

графиками, расписанием учебных занятий.  

6.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

6.3.  Продолжительность учебного года в ДДТ: 

-   учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

6.4. Продолжительность учебного года равна 37 учебным неделям.  

6.5. Режим занятий обучающихся в ДДТ.  



6.5.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 

учебной рабочей недели -  5-ти дневная рабочая неделя для всех объединений. Учебные 

занятия, как правило, организуются в две смены.  

6.5.2. Начало занятий  в  ДДТ не ранее 8-00 часов, а их окончание – не позднее  20-00 

часов. 

  

6.5.3. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. Между началом занятий в ДДТ и окончанием занятий в 

общеобразовательном  учреждении, должен быть перерыв  не  менее  одного  часа.  

6.5.4.  Режим занятий в объединениях устанавливается следующий: 

- для обучающихся дошкольного возраста – 25-30 минут; 

- для обучающихся в возрасте с 7 до 14 лет – от 1 часа 30 минут до двух часов 

(предусматривается перерыв от 10 до 15 минут)   

- для обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет - от 1 часа 30 минут до 3-х часов 

(предусматривается перерыв от 10-15 минут).  

6.5.5. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.  

6.5.6. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН, может корректироваться. Занятия в ДДТ могут проводиться в любой 

день недели, в т.ч. в субботу и в воскресенье, в каникулярное время.  Расписание учебных 

занятий утверждается директором ДДТ.  

6.5.7. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором ДДТ.  

6.5.8. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с чрезвычайными ситуациями по приказу директора 

ДДТ.  

6.5.9.Основная форма проведения занятий – групповая.  

6.6. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых мероприятиях 

за пределы ДДТ разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

ДДТ по ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и 

время проведения, списочный состав детей.  

6.7.  Деятельность обучающихся в ДДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

6.8. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах кружковых занятий: 

репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-

деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных технологий, 

учебные тренировки, соревнования, что определяется дополнительной образовательной 

программой.  

6.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

6.10. Учебные занятия ДДТ могут проводиться на базах иных организаций и 

образовательных учреждений, при условии соблюдения требований к помещениям при 

организации образовательного процесса.  Постоянное проведение занятий на базе других 

организаций проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке.  



6.11.  Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий одних (в т.ч. в 

учебном кабинете, актовом зале), во время проведения массовых мероприятий. 

 6.12.  Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального или 

физического воздействия на обучающихся. 

6.13.  Занятость обучающихся во время каникул 

 6.13.1.   ДДТ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

период школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом.   

6.13.2.  В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) ДДТ 

может организовывать кружковые занятия для летних площадок, массовые мероприятия.  

6.13.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора ДДТ. 

  

7. Права и обязанности обучающегося  

7.1. Обучающиеся в Учреждении имеют права на:  

- обучение в полном объеме по дополнительным общеобразовательным программам; 

- освоение одновременно нескольких дополнительных общеобразовательных программам; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

-  каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

календарным учебным графиком;  

- участие в управлении Учреждением;  

- бесплатное пользование учебными ресурсами,  базой Учреждения;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,  

концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности;  

- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:  

- добросовестно осваивать  общеобразовательную программу дополнительного 

образования, посещать предусмотренные учебным планом занятия; 

-  выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, других 

локальных актов Учреждения;  

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

-  бережно относиться к имуществу Учреждения;  

-  соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 

безопасности.  

7.3. Обучающимся запрещается:  

-  приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей;  

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на 

территории Учреждения запрещено.  



- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

 - совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;  

- играть в азартные игры (например, карты и т.п.);  

- находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;  

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;  

- употреблять во время занятий пищу и напитки;  

- загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий;  

- употреблять в речи неприличные слова и выражения;  

- нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах.  

  

 

 8. Правила поведения в Учреждении  

8.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (занятия в учебном классе, актовом зале, лекции, экскурсии, 

участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, 

фестивалях и т.д.);  

8.2. Форма одежды обучающихся – свободная.  

8.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения.  

8.4. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, обучающихся, 

сотрудников Учреждения, а также поддержания общественного порядка в зданиях, 

помещениях Учреждения и прилегающей территории, обучающиеся в Учреждении 

обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения:  

8.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения.  

8.6. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятий.  

8.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности.  

8.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении репетиционных и практических работ.  

8.9. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила, сидеть на подоконниках  

8.10. Обучающийся должен по первому требованию педагога или работника Учреждения 

сообщить свою фамилию и объединение (кружок), в котором он обучается. 

 

 9. Поощрение и ответственность  

9.1 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

9.2 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную 

социально-значимую деятельность в творческом объединении (кружке), победе в 

конкурсах и другие достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения:  

- объявление благодарности;  



- награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

- чествованием на тожественных церемониях; 

9.3 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом.  

9.4 До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе.  

9.5 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или 

времени пребывания его на каникулах. 

 9.6 Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на собрании объединения (кружка), на Педагогическом совете Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей) 


