
 



 

 разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития ДЮЦ; 

 прием обучающихся в ДЮЦ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, установление  их форм, периодичности 

и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

 проведение самообследования, обеспечение внутренней системы оценки 

качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников ДЮЦ; 

 установление требований к одежде обучающихся при посещении занятий; 

 содействие деятельности общественных объединений (советов) 

обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в ДЮЦ и не запрещенной законодательством РФ; 

 организация методической работы; 

 создание и ведение официального сайта в сети «Интернет» и иные вопросы 

в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. ДЮЦ вправе вести консультационную, просветительскую деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

детей. 

1.5. ДЮЦ обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания, возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся ДЮЦ; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ДЮЦ. 

1.6. ДЮЦ несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке: 



 за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции;  

 за реализацию в не полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с учебным планом; 

 за    качество образования своих выпускников,а также за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

1.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности МБУ 

ДО ДЮЦ и ее администрация несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего  учебного года. 

2.2. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с 

постоянным и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей; 

организовывать туристические походы 

2.3. Расписания занятий на каждый учебный год утверждается директором 

Учреждения и составляется с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в образовательных 

учреждениях. 

2.4. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.5. Продолжительность занятий в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к учреждениям дополнительного 

образования детей составляет 30 минут для детей дошкольного возраста, 40 минут 

для детей школьного возраста. 

2.6. Наполняемость детских объединений 1-го года обучения – 10-12 человек (для 

дошкольников - 12 человек), 2-го года обучения – 8-10 человек. Наполняемость 

творческих групп ( группы совершенствования мастерства ) – 6-8 человек. 

Обучающимся запрещается: 

2.7. Приносить в ДЮЦ медицинские препараты, наркотические средства, 

взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (газовое, пневматическое, 

стреляющее игрушечными или пластмассовыми зарядами, водой), газовые 

баллончики, баллончики с краской, табачные изделия, спички, зажигалки, 

напитки, содержащие алкоголь, кофеин, стимулирующие препараты и 

«энерготоники»; колющие, режущие и другие предметы, способные нанести 

ущерб здоровью обучающихся и персонала либо имуществу ДЮЦ. В случае 

обнаружения указанные предметы изымаются работниками ДЮЦ. 



2.8. Курить и употреблять указанные напитки на территории ДЮЦ. 

2.9. Бросать мусор в здании ДЮЦ и на его территории. 

2.10. Жевать жевательную резинку во время занятий. 

2.11. Пользование мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во 

время занятий запрещается. Администрация за их кражу или потерю 

ответственность не несет. 

2.12.Сквернословить. 

2.13. Наносить словесные оскорбления. 

2.14. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 

2.15. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

3. Поведение обучающихся. 

3.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, 

правилами техники безопасности и локальными актами и Уставом ДЮЦ. 

3.2. Каждый обучающийся, где бы он не находился, должен демонстрировать   

качества, утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию ДЮЦ, проявлять 

уважение по отношению к педагогам, ко всем работникам ДЮЦ, заботиться о 

своем внешнем виде, достойно себя вести. 

3.3. Не допускать унижения и оскорбления других обучающихся в 

объединениях ДЮЦ. 

3.4. Регулярно посещать  занятия, участвовать в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

3.5. В установленные сроки проходить медицинские осмотры. 

3.6. Успешно сочетать  занятия в ДЮЦ с учебной деятельностью в 

общеобразовательной школе. 

3.7. Бережно относиться к имуществу ДЮЦ. Причиненный ущерб 

возмещают родители виновного обучающегося. 

3.8. Принимать участие в мероприятиях, направленных на расширение, 

углубление познаний в области культуры, истории, гражданского патриотизма, 

экологии и т.п., организуемых Учреждением для занимающихся в ДЮЦ. 

3.9. Соблюдать Устав ДЮЦ. 

 

4. Дисциплина обучающихся. 

4.1. Дисциплина в ДЮЦ поддерживается на основе человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и работников ДЮЦ. 

4.2. Дисциплинарным нарушением считается: 

 опоздание на занятия, 

 пропуски занятий без уважительной причины, 

 сквернословие, 

 оскорбление, словом или действием окружающих, 

 сознательная порча имущества ДЮЦ. 

4.2.1. Грубым нарушением дисциплины считается: 



 применение физической силы для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 использование любых средств и веществ, способных привести к 

отравлениям, взрывам и пожарам; 

 азартные игры; 

 любые проявления и пропаганда расовой, религиозной, национальной 

нетерпимости; 

 появление в ДЮЦ  обучающихся с напитками, указанными в пункте 2.7. 

настоящих правил, табачными изделиями, токсическими либо 

наркотическими веществами, оружием; 

 любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.3. Любой работник ДЮЦ, который считает, что поведение, слова или действия 

обучающегося или группы обучающихся оскорбляют его достоинство, или 

ставший свидетелем дисциплинарного нарушения, должен немедленно 

проинформировать об этом администрацию. 

4.4. В качестве поощрения применяются следующие меры: 

 объявление благодарности в приказе по ДЮЦ; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 объявление благодарности родителям за воспитание ребенка. 

 

5. Права обучающихся. 
5.1. Обучающиеся ДЮЦ имеют право: 

 на выбор заниматься в спортивных секциях и объединениях различных 

направленностей (военно-патриотической, спортивно-технической, научно-

технической); 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 на ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы в порядке, установленным локальным 

актом и реализуемой программой; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

достоинства; 

 свободу совести, информации, выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы для отдыха в соответствии с календарным 

планом и законодательством об образовании; 

 переход в другое учреждение дополнительного образования; 

 участие в управлении ДЮЦ в порядке, установленным Уставом ДЮЦ; 

 ознакомлением с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность  ДЮЦ; 

 обжалование актов ДЮЦ в установленном законодательством порядке; 



 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных праздниках и других 

массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в спортивной, общественной и другой полезной 

деятельности. 

 

 

Не допускаются: 

 угрозы в адрес обучающегося; 

 преднамеренная изоляция обучающегося; 

 предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту; 

 оскорбление и унижение достоинства; 

 систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из 

душевного равновесия; 

 постоянная негативная характеристика обучающегося; 

 демонстративное негативное отношение к обучающемуся. 
 

6. Обязанность и ответственность обучающихся. 

6.1. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу по выбранной направленности, осуществлять самостоятельную 

подготовку и выполнять задания, данные педагогом в рамках программы; 

 выполнять Устав ДЮЦ, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

акты ДЮЦ по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮЦ, не 

создавать препятствий для получения образования другим обучающимся; 

 бережно относиться к имуществу ДЮЦ. 

6.2. Дисциплина в ДЮЦ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающегося, педагогических работников. Применение мер 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

6.3. За неисполнение  или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления  

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 предупреждение; 

 объявление выговора в приказе по ДЮЦ; 

 обращение к родителям обучающегося; 

 обсуждение проступка в группе; 

 обращение к родительскому комитету ДЮЦ; 



 обсуждение проступка на педагогическом совете; 

 привлечение полиции или иных государственных структур. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, не 

достигшим 15- летнего возраста, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания ДЮЦ учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета ДЮЦ, родительского комитета. 

6.5. По решению ДЮЦ, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего 15-летнего возраста. Отчисление применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результатов и дальнейшее его пребывание в ДЮЦ оказывает отрицательное 

воздействие на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

ДЮЦ, а также нормальное функционирование ДЮЦ. 

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет принимается на педагогическом совете с учетом мнения 

родителей. 

6.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  
 

7. Права, обязанность и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют  преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

7.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и  ДЮЦ 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 выбирать, с учетом мнения ребенка занятия в секциях и объединениях 

различных направленностей, предлагаемые ДЮЦ; 

 знакомиться с Уставом ДЮЦ, лицензией, с учебно-программной 

документацией и другими документами; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 



участие в них, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении ДЮЦ согласно Уставу; 

 высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

7.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка ДЮЦ; 

 требования локальных актов ДЮЦ; 

 режим занятий обучающихся; 

 порядок, регламентации образовательных отношений между ДЮЦ, детьми 

и родителями; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДЮЦ. 

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Законом «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность предусмотренную законодательством РФ. 

 

8. Решение конфликтов. 

8.1. Для защиты законных прав и интересов ребенка родитель обращается к 

педагогу объединения где занимается ребенок. 

8.2. В случаях, когда согласие не достигнуто, необходимо обращаться к 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, ответственному за 

решение возникших вопросов. 

8.3. При невозможности выхода из конфликтной ситуации, родитель (законный 

представитель) обращается с письменным заявлением к директору ДЮЦ, который 

обязан в установленный законом срок (1месяц) дать письменный ответ. 

8.4. Административное расследование нарушений может быть проведено только 

по обращению, поданному в письменной форме. 

8.5. Родители  не могут неоправданно вмешиваться в работу педагога по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных 

обязанностей педагога. 

8.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны информировать 

педагога либо администрацию ДЮЦ о случаях возникновения конфликтов, 

связанных с учебно-воспитательным процессом. 

8.7. Решение родителей (законных представителей) отдать своего ребенка в ДЮЦ 

означает, что они разделяют принципы педагогической деятельности, изложенные 

в Уставе ДЮЦ, и согласны с особенностями педагогического подхода работников 

ДЮЦ к методам обучения и воспитания детей.  

 

9. Права и свободы педагогических работников. 
9.1. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 



 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы, отдельного этапа 

подготовки; 

 право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии 

дополнительной общеобразовательной программой и в порядке 

установленным законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке дополнительной общеобразовательной 

программы, учебного плана ДЮЦ, методических материалов и других 

компонентов общеобразовательной программы; 

 право на бесплатное пользование методической литературой, Интернетом; 

 право на участие в управлении ДЮЦ в порядке установленным Уставом; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

форме и порядке установленным законодательством РФ; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушений норм и профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

10. Обязанность  и ответственность педагогических работников. 
10.1. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, в 

полном объеме реализацию преподаваемых предметов в соответствии с 

утвержденной дополнительной общеобразовательной программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям педагогической этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в современных условиях; формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое  

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать условия получения образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать с  

медицинскими учреждениями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 проходить медицинские профилактические осмотры; 



 проходить обучение и проверку знаний и навыков по охране труда; 

 соблюдать Устав ДЮЦ, правила внутреннего трудового распорядка. 

10.2. Педагогические работники ДЮЦ не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

10.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждению обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

РФ. 

10.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 ст. 48 Закона «Об образовании в Российской 

федерации», учитывается при прохождении ими аттестации.  

 

 
 


