
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила), разработаны на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Устава МБУ ДО «ЦИТ» и определяют внутренний 

распорядок обучающихся  Муниципального бюджетного  учреждения «ЦИТ, режим 

образовательного процесса и защиту прав обучающихся.  

1.2.  Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие  

участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание обучающихся  в «ЦИТ». 

1.3.  Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся, их права как участников 

образовательного процесса, устанавливают режим образовательного процесса, распорядок их дня.  

1.4.  Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в «ЦИТ».  

1.5.  Настоящие Правила находятся в учебных кабинетах, размещены на официальном сайте 

«ЦИТ» и информационном стенде. Родители (законные представители) обучающихся должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами.   

1.6.  Настоящие Правила утверждаются директором, принимаются педагогическим советом на 

неопределенный срок. 

1.7.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность «ЦИТ». 

2. Режим работы «ЦИТ» 

2.1. Режим работы «ЦИТ» и длительность пребывания в нем обучающихся определяется Уставом 

учреждения и расписанием занятий детских объединений. 

2.2. Режим функционирования -  дневной, 6-дневная рабочая неделя. 

2.3 Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего учебного года по расписанию, 

утвержденному директором МБУ ДО «ЦИТ». 

2.4. Расписание занятий детских объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей заместителем директора по УВР по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей  

детей  и  установленных  санитарно - гигиенических  норм,  предусмотренных СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

2.5. Реализация образовательных программ осуществляется в течение учебного года в период с 1 

сентября по 31 мая. 

      Количество учебных недель в году – 36. 

      Сменность занятий – две. 

      Занятия в учреждении начинаются с 09.00 час. и заканчиваются в 20.00 час. 

      Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа -  40 минут, с перерывом 10 минут между 

академическими часами. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с гигиеническими 

требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам. 

Количество занятий в неделю в первый год обучения – 4 часа, во второй и третий годы обучения – 

6 часов 



Средняя наполняемость групп – 10 -15 человек. 

 

3. Обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья обучающихся   

 

3.1. Посторонним лицам запрещено заходить в помещение «ЦИТ» и находиться в нем. 

3.2.  В помещении и на территории «ЦИТ» запрещено курение. 

3.3. Обязательное выполнение обучающимися Инструкций по охране жизни и здоровья по технике 

безопасности, имеющиеся в каждом кабинете. 

3.4.  Обеспечение средствами охраны жизни и здоровья обучающихся при проведении учебных 

занятий и массовых мероприятий. 

3.5 Проведение экстренных тренировочных эвакуаций обучающихся, направленных на отработку 

навыка безопасного выхода из здания при экстремальной ситуации. 

3.9. Сообщение педагогу дополнительного образования о невозможности посещения занятий 

дополнительного образования по болезни. Обучающийся, не посещающий занятия детского 

объединения более пяти дней по болезни, должен иметь справку от врача (копию), в которой есть 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

4.   Права обучающихся 

 

6.1.  Для обучающихся реализуется право на получение дополнительного образования в 

соответствии с их желаниями и возможностями, гарантированное государством. Дополнительное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

6.2.  Основная образовательная программа дополнительного образования направлена на 

разностороннее развитие детей и юношества с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Освоение ООП дополнительного образования не сопровождается выставлением 

оценок (отметок) в процессе промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

6.3.  Обучающиеся имеют право на: 

          6.3.1 развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, 

смотрах и других массовых мероприятиях; 

          6.3.2 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

          6.3.3 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

          6.3.4 определение оптимальной образовательной нагрузки режима образовательной 

деятельности; 

          6.3.5 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

          6.3.6 организацию и создание условий для профилактики заболеваний; 

          6.3.7 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в «ЦИТ»; 

6.3.8 удовлетворение потребностей  в эмоционально-личностном общении; 

6.3.9 защиту от всех форм физического и  психического насилия, оскорбления личности; 

6.3.10 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг в 

соответствии 6.3.11 с планами и программами, реализуемыми Центром; 

6.3.12участие в управлении Центром; 

6.3.13 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и  



 

 


