
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1» (далее ЦДТТ № 1)  - 

нормативный акт учреждения, регламентирующий основные права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 

1.2.Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

 Конвенцией ООН «О правах ребѐнка»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества №1». 

1.3. Положение действует до замены его новым. 

1.4. Правила внутреннего распорядка  учащихся утверждаются 

директором с учетом мнения педагогического совета ЦДТТ № 1. 

 

2. Организация образовательного процесса и режим занятий. 
2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением.  

2.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям: 

-техническая; 

-художественная 

-естественнонаучная; 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

-туристско-краеведческая. 

Учреждение  реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.3. Дополнительные общеразвивающие программы в Учреждении 

осваиваются в очной форме.  

2.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2.5. Основная деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

секция, кружок и другие). Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 



Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Продолжительность занятий в выходные и праздничные дни, в 

каникулярное время может быть увеличена.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

2.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение может организовывать образовательный 

процесс по дополнительным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

2.7. Учебный год в учреждении начинается, как правило, не позднее 15 

сентября.  

Продолжительность учебного года в ЦДТТ № 1 составляет не менее 36 

недель. Продолжительность академического часа в объединениях 

регулируется санитарными нормами и составляет не более 45 минут . 

2.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительной общеразвивающей программы и 

определяется Положением об организации образовательного процесса 

Учреждения. 

        2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения  по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Прием детей в объединения осуществляется по интересам и желанию 

учащихся. 

 2.10. Отчисление и зачисление учащихся регламентируется 

Положением о порядке приема и отчисления учащихся  ЦДТТ № 1. 

2.11.Перевод учащихся в Учреждении регламентируется порядком 

перевода  учащихся. 

 

2.12. Объединения учащихся организуются как на весь учебный год, так 

и на более короткие сроки. Комплектование объединений вновь принятыми 

педагогами дополнительного образования проводится в течение двух недель.  

2.13. Объединения работают в выходные и праздничные дни, увеличивая 

объем работы во время каникул. В период каникул занятия проводятся по 

специальному расписанию, в том числе, с переменным активом. Формы 

проведения занятий различны: походы, соревнования, экскурсии и т.д. 

2.14.Учебные занятия могут проводиться в 2 смены: 1 смена – с 

8час.00мин. до 12 час. 30 мин., 2 смена – с 13 час. 00 мин. до 21 час.00 мин. 

2. 15. Правила поведения во время занятий: 



- учащийся должен приходить на занятия своевременно, в случае 

опоздания обязан объяснить причину опоздания педагогу; 

- в случае отсутствия на занятиях по уважительной причине учащийся 

должен представить медицинскую справку или объяснительную записку от 

родителей (законных представителей); 

- уважительными причинами являются: личная болезнь, посещение 

врача, экстренные случаи в семье, требующие личного участия, участие в 

конкурсах, олимпиадах в общеобразовательных организациях; 

-если учащемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по 

причине недомогания или семейным обстоятельствам, необходимо 

предупредить об этом педагога; 

-покинуть учебный кабинет во время занятий можно только с 

разрешения педагога; 

- учащиеся должны выключить мобильные телефоны до начала занятия; 

-пользоваться сотовым телефоном можно во время перемены, после 

окончания занятий, в экстренных случаях; 

- во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другим.   

  

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Права учащихся  охраняются конвенцией ООН «О правах 

ребенка», действующим законодательством Российской Федерации, а также 

локальными актами Учреждения. 

3.2.Отношения учащихся и персонала Учреждения  строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности  обучающегося  и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.3. Привлечение учащихся без их согласия и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.4. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организация, 

запрещается. 

3.5. Учащимся Учреждения предоставляется право на: 

- получение дополнительного образования, формы получения 

образования; получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



практики, дополнительных образовательных программ в других 

Учреждениях; 

- 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 при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее 

Уставом; 

- ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

-обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной,  научно-технической, творческой деятельности; 

- иные академические права и меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ульяновской 

области  в области образования. 

3.6. Учащиеся Учреждения   обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.7.Учащемуся в Учреждении запрещается: 



-курить, сорить, распивать спиртные напитки в помещениях 

Учреждения; 

- грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и 

требования администрации, сотрудников, педагогических работников 

Учреждения; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам, пожарам, несчастным случаям; 

-применять физическую силу, запугивание по отношению других 

учащихся, 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- во время перемен запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- использовать непристойные жесты, выражения, сквернословить; 

- нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны 

здоровья, права и свободы других лиц. 

3.8. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

3.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к детям 

во время их болезни, каникул. 

 Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся. 

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

4.Поощрения учащихся. 
4.1. За успешное участие в конкурсах, концертах, соревнованиях, 

фестивалях и других мероприятиях ЦДТТ № 1 учащийся может быть 

награжден грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 
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5..Требования к внешнему виду учащихся 

5.1.Учащиеся должны приходить в Учреждение в опрятной одежде, 

предназначенной для занятий. 

5.2.В Учреждении запрещено носить одежду и аксессуары, 

рекламирующие неформальные движения, агрессию и насилие. 

5.3.Волосы должны быть аккуратно подстрижены и причесаны. 

 


