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Приложение к приказу  

от «01» сентября 2021 г.  

№ 014-ЛА 

 

Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся и их родителей (законных представителей) Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования детей «Радость детства» 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

детей «Радость детства» (далее – Правила и Организация) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013г. №185, Уставом Организации. 

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к 

обучающимся. 

1.3. . Правила способствуют: 

 рациональному использованию учебного времени,  

 улучшению качества образовательного процесса,  

 укреплению учебной дисциплины, 

 созданию безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого 

обучающегося;  

 созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития 

обучающихся и их профессионального самоопределения; 

 формированию общей культуры обучающихся и развитие у них навыков общей 

культуры поведения в обществе. 

1.4. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся на допускается. 

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми работниками Организации, 

обучающимися и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися дополнительного образования 

 
2. Режим образовательного процесса 

2.1. Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определяется самими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Организацией. 

2.2. Учебный план, календарный учебный график, календарно-тематический план 

являются составными частями образовательной программы, разработанной и 

утвержденной Организацией.  

2.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным на 

основании учебного плана и календарного учебного графика и утвержденным директором 

Организации.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СапПиН 2.4.2.3648-20, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28. 

2.5. Начало занятий – не ранее 8-00; окончание занятий не позднее 20-00. 
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2.6. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные дни. 

2.7. Вход в учебный кабинет после начала занятия является опозданием. В случае 

опоздания на занятие родителю (законному представителю), который сопровождает 

обучающегося, необходимо постучать в дверь учебного кабинета, поздороваться с 

преподавателем, попросить извинения за опоздание и разрешения пройти в учебный 

кабинет. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

 на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 на защиту персональных данных; 

 на свободный выбор образовательных программ; 

 на получение качественных платных дополнительных образовательных  услуг в 

соответствии с Уставом и нормативными локальными актами Организации; 

 на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на перевод в другой филиал образовательной Организации, реализующий 

образовательные программы соответствующего уровня; 

 на своевременное решение проблем, связанных с учебно-воспитательным 

процессом; 

 на личное присутствие при разрешении вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно учиться; 

 иметь все необходимые для занятий принадлежности; 

 приходить на занятия в соответствии с расписанием не менее чем за 5 минут до 

начала урока в опрятной форме одежды; 

 соблюдать дисциплину – основу порядка в Организации; 

 не пропускать занятия без уважительной причины, пропуски по болезни 

подтверждать медицинскими справками; 

 в случае отсутствия на занятиях по другим уважительным причинам, обучающиеся 

должны предъявить своему педагогу или директору филиала документ, 

подтверждающий уважительную причину отсутствия; 

 систематически выполнять домашние задания (отсутствие обучающегося на 

занятиях не освобождает его от выполнения домашнего задания); 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

 стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 соблюдать чистоту и порядок в помещении Организации, надевать сменную обувь; 

 вести себя достойно, быть вежливым, тактичным по отношению друг к другу и 

работникам Организации; 

 в ожидании занятий или во время перемены вести себя спокойно, не шуметь; 

 аккуратно пользоваться выданной библиотечной литературой и иными пособиями; 

 в случае порчи или утраты имущества Организации возмещать ущерб; 

 активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной деятельности 

Организации, соответствовать званию учащегося Организации; 

 уважительно относиться к традициям Организация, беречь и развивать их. 
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3.3. Обучающимся запрещается: 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или 

утрату  имущества Организации и личного имущества обучающихся и работников 

Организации; 

 самовольно покидать Организацию во время учебных занятий и на переменах; 

 мешать проведению образовательного занятия; 

 без разрешения педагога самостоятельно открывать и проникать в любые 

помещения; 

 перемещаться по помещениям и территории Организации бегом; 

 использовать во время занятий без разрешения педагога средства сотовой связи 

или иные электронные устройства; 

 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 на свободный выбор направления обучения, образовательной дисциплины; 

 на ознакомление с Уставом, лицензией, учебными планами, образовательными 

программами и другой учебной документацией, регламентирующей организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, 

образовательными технологиями; 

 присутствовать на учебных занятиях с разрешения преподавателя или 

администрации; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 направлять в администрацию Организации обращения о применении к работникам, 

нарушающим и ущемляющим права обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению с привлечением обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 обращаться в комиссию по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 участвовать в работе комиссии по регулированию споров; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и 

законных интересов; 

 подавать заявления в письменной форме на изменение образовательных 

отношений; 

 право на досрочное прекращение образовательных отношений, в том числе в 

случае перевода обучающегося в другой филиал организации, осуществляющий 

образовательную деятельность, для продолжения освоения образовательной 

программы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 проявлять заботу о здоровье и безопасности обучающегося, оберегая от вредных 

привычек; 

 обеспечивать своевременное прибытие обучающегося в Организацию, не менее 

чем за 15 минут до начала занятий, так как регулярные опоздания мешают 

образовательному процессу; 

 контролировать успеваемость Обучающегося; 

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 
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 создавать благоприятные условия для посещения занятий и выполнения домашних 

заданий; 

 нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

 посещать родительские собрания, концертные, конкурсные и иные мероприятия, 

организованные администрацией Организации; 

 проявлять уважение к преподавателям, администрации и другим работникам 

Организации; 

 являться в Организацию по вызову администрации и преподавателей; 

 нести ответственность в установленном действующим законодательством порядке 

за ущерб, причиненный своими детьми; 

 заблаговременно уведомлять администрацию Организации о прекращении 

обучения; 

 не беспокоить обучающегося звонками по сотовому телефону во время занятий; 

 своевременно забирать обучающихся после окончания занятий; 

 при обнаружении в помещениях и на территории Организации подозрительных 

предметов или лиц, незамедлительно сообщить об этом любому преподавателю 

или сотруднику Организации, либо сообщить об этом в Полицию по телефону 02, 

112, не предпринимая каких-либо иных действий самостоятельно. 

4.3. Родителям (законным представителям) запрещено: 

 приносить на территорию Организации взрывчатые вещества, оружие, 

огнеопасные предметы и вещества, колюще-режущие предметы, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, а также вещи и 

предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или 

утрату имущества Организации и личного имущества обучающихся и работников 

Организации; 

 курить в помещениях и на территории Организации; 

 распивать спиртные и спиртосодержащие напитки в помещениях и на территории 

Организации; 

 организовывать митинги, собрания, не согласованные в установленном законном 

порядке и согласия Организации на территории Организации и в непосредственной 

близости от этой территории.  

 

5. Требования к внешнему виду обучающихся 

В целях охраны здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм Организация 

предъявляет следующие требования к внешнему виду обучающихся: 

 опрятный стиль в одежде обучающихся. Вещи должны быть чистыми и 

аккуратными.  

 обучающиеся в помещениях Организации должны находиться в сменной обуви.  

 родители (законные представители) обучающихся, проходя на территорию 

Организации, обязаны надевать на уличную обувь бахилы. 

 

6. Правила поведения обучающихся на занятии 

Во время проведения занятия обучающийся должен: 

 не шуметь, не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими действиями, не имеющими отношения к учебному 

занятию; 

 покидать учебный кабинет только после того, как преподаватель объявит об 

окончании занятия;  
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 спрашивать разрешения преподавателя для того, чтобы во время занятия выйти из 

учебного кабинета по уважительной причине; 

 выходить из учебного кабинета только в сопровождении взрослого или сотрудника 

Организации.   

7. Правила поведения обучающихся во время концертных, конкурсных и иных 

мероприятий 
Обучающийся обязан: 

 выполнять все указания и требования своего преподавателя; 

 соблюдать слушательскую культуру во время проведения концертных и других 

мероприятий; 

 в целях охраны здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм 

обучающиеся в помещении места проведения концертных, конкурсных и иных 

мероприятий, должны находиться в сменной обуви. 

 в целях своей безопасности обучающийся должен не контактировать с 

неизвестными ему людьми. Обо всех подозрительных предметах и людях 

сообщить ближайшему преподавателю, любому сотруднику Организации или 

своему родителю (законному представителю). 




