2.2. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарно эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).
2.3. В Учреждении используется порядок организации образовательного процесса,
согласно которому учебный год начинается не позднее 1 сентября, окончание
учебного года 31 мая, количество учебных недель - 36.
2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Учреждения на основании приказа министра образования и науки РА,
начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», согласуется с МУ
«Управление образования г. Горно-Алтайска».
2.5. Продолжительность занятий составляет:
- группы обучающихся ТО дошкольного возраста занимаются до 2 часов (не более
30 минут одно занятие) не более 4 раз в неделю, не более 6 часов в неделю;
- группы учащихся объединений 1-4 классов (7-11 лет) занимаются по 2 часа (один
час равен 40 -45 минутам) 2-3 раза в неделю, но не более 6 часов в неделю;
- группы учащихся объединений 5-11 классов (12-18 лет) занимаются по 2 - 3 часа
(один час равен 45 минутам) до 3 раза в неделю, но не более 8 часов в неделю.
2.6. Продолжительность перемен между занятиями составляет 5 - 10 минут.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1 получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами
Учреждения;
3.1.2 выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями,
условиями Учреждения;
3.1.3 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
3.1.4 возможность обучения одновременно в нескольких объединениях, свободного
перехода из объединения в объединение Учреждения в течение учебного года;
3.1.5 бесплатное пользование любыми учебными помещениями, находящимися в
распоряжении Учреждения;
3.1.6 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
3.1.7 участие в управлении Учреждением, в порядке, установленном Уставом
Учреждения;
3.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.10 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.11 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1
добросовестно
осваивать
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу, посещать занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогом в рамках дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
3.2.2 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.3 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Учреждении;
3.2.4 своевременно предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в творческих объединениях
художественно-эстетического
(хореография)
и
физкультурно-спортивного
направлений;
3.2.5 в случае отсутствия на занятиях по уважительной причине предоставлять
медицинскую справку или объяснительную записку от родителей (законных
представителей). Уважительными причинами являются: личная болезнь,
посещение врача, экстренный случай в семье, участие в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях;
3.2.6 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.7 иметь все необходимые для занятий учебные принадлежности;
3.2.8 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.9 бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.10 находиться в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на
занятиях требующих специальной формы одежды. На занятиях в объединении
хореографии присутствовать только в специальной одежде;
3.2.11 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
3.2.12 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории
табачные изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества,

оружие, взрывчатые, пожароопасные и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;
3.3.2 открывать окна, высовываться из окон, включать отопительные приборы и
кондиционеры, совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
своего здоровья и здоровья окружающих;
3.3.3 покидать учебный кабинет во время занятий без согласования с педагогом;
3.3.4 бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не
приспособленных для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;
3.3.5 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения.
4. Поощрения и меры дисциплинарной ответственности.
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, достижения в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и за
другие достижения в образовательном процессе к обучающимся могут быть
применены следующие виды поощрений:
4.1.1 награждение Грамотой Учреждения;
4.1.2 фотографирование на доску «Наша гордость»;
4.1.3 вручение благодарственных писем родителям;
4.1.4 представление к награждению на уровне муниципального образования.
4.2. Процедура применения поощрения:
4.2.1 награждение Грамотой Учреждения осуществляется администрацией по
представлению педагогов дополнительного образования за особые успехи,
достигнутые обучающимися в образовательном процессе по итогам учебного года;
4.2.2 фотографирование обучающихся на доску «Наша гордость» осуществляется
по рекомендации педагога за высокие достижения в конкурсах, фестивалях,
воспитательных мероприятиях Учреждения;
4.2.3 вручение благодарственного письма родителям обучающихся (законным
представителям) за воспитание и активное участие в деятельности Учреждения на
родительском собрании Учреждения.
4.3 За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения
4.3.1 меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости);
4.3.2 не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул;

4.3.3 при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей;
4.3.4 обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся;
4.3.5 порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Защита прав обучающихся.
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
-направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

