


1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  Частного
Учреждения Дополнительного Образования «Центр развития Образования и Культуры
молодежи» (далее – Правила, ЧУДО «ЦОКМ») разработаны на основании Федерального
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  Федерации»,  приказа
Минобрнауки  России  от  15.03.2013  № 185  «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

1.2.  Настоящие  Правила  регулируют  режим  организации  образовательного
процесса в учреждении, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ЧУДО «ЦОКМ». 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения общего собрания трудового
коллектива  учреждения,  в  который  входят  представители  от  родителей  (законных
представителей) и обучающихся ЧУДО «ЦОКМ».

1.4.  Дисциплина  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  обучающихся  и  педагогических  работников.  Применение
физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся  не
допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ЧУДО
«ЦОКМ» и их родителями (законными представителями).

1.6.  Один экземпляр настоящих Правил хранится у директора ЧУДО «ЦОКМ»,
один  размещен  на  информационном  стенде  для  ознакомления  участниками
образовательного процесса.

1.7. Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте ЧУДО «ЦОКМ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Цели и задачи Правил

2.1.  Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами. 

2.2.  Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и  их
здоровьесбережение. 

3. Режим образовательного процесса

3.1.  Режим  занятий  обучающихся  регламентируется  календарным  учебным
графиком, расписанием занятий. 

3.2.  Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации
учебно-воспитательной работы в ЧУДО «ЦОКМ» является учебное занятие. 

3.3. Учебный год в ЧУДО «ЦОКМ» начинается 1 октября и заканчивается 30 мая. 
3.4.  Продолжительность  обучения  на  каждом  этапе  обучения  определяется

образовательными  программами,  реализуемыми  ЧУДО  «ЦОКМ»  в  соответствии  с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

3.5.  Содержание  образования  в  ЧУДО  «ЦОКМ» определяется  образовательной
программой  (образовательными  программами),  утверждаемой  и  реализуемой  ЧУДО
«ЦОКМ» самостоятельно.

3.6. Организация образовательного процесса в ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.



3.7. ЧУДО «ЦОКМ» организует работу с обучающимися в течение всего учебного
года. Занятия детей в ЧУДО «ЦОКМ» могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные и каникулы.

В каникулярное время ЧУДО «ЦОКМ» может открывать в установленном порядке
лагеря  и  туристские  базы,  создавать  различные  объединения  с  постоянными  и  (или)
переменными  составами  обучающихся  в  лагерях  (загородных  или  с  дневным
пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства обучающихся, на территории
Российской Федерации или за рубежом. 

3.8.  Деятельность  обучающихся  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  осуществляется  в
одновозрастных и разновозрастных объединениях (далее – объединения).

3.9. Число и продолжительность занятий в объединениях следующая: 

№ п/п Направленность
объединения

Число занятий в
неделю

Число и продолжительность
занятий в день

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.

1.1. Объединения с 
использованием 
компьютерной техники

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте
до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся

2. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час.

3. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин.

3.1. Предшкольное развитие 4 2 по 25 мин.

3.10.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  программам  одной
тематической  направленности  или  комплексным,  интегрированным  программам.
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем
составом  объединения  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
различной направленности (технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической).

3.11.  Наполняемость  групп  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  не  должна  превышать  15
обучающихся.

3.12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях не рекомендуется. 

3.13.  Занятия  в  ЧУДО «ЦОКМ» начинаются  с  10.00  часов,  оканчиваются  –  не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет занятия могут оканчиваться
в 21.00 час.

3.14.  В  ЧУДО  «ЦОКМ»  при  наличии  двух  смен  занятий  организуется  30-
минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

3.15. Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 3-х
академических  часов  в  день,  в  выходные  и  каникулярные  дни  –  не  более  4
академических часов в день.

После  30-45  минут  теоретических  занятий  организовывается  перерыв
длительностью не менее 10 мин.
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3.16.  Продолжительность  непрерывного  использования  на  занятиях
интерактивной доски для детей 7 – 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не
более 30 минут.

3.17.  Занятия  с  использованием  компьютерной  техники  организуются  в
соответствии  с  гигиеническими  требованиями к  персональным  электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 

Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники составляет
1 час 10 минут с учетом 10 минутного перерыва после 30 минут занятия. 

3.18. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность,
организуются  и  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  безопасности  условий  труда  работников,  не  достигших  18-летнего
возраста.

3.19. Обучающиеся должны приходить в ЧУДО «ЦОКМ» не позднее чем за 10 –
15 минут до начала учебных занятий. 

3.20.  Изменение  режима  занятий  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  определяется  приказом
директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с  понижением
температуры наружного воздуха (актированных дней). 

3.21.  Посещение  обучающимися  учебных  занятий  в  течение  учебного  года
фиксируется педагогическими работниками в соответствующих журналах. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся ЧУДО «ЦОКМ»

4.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.1.  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи.

4.1.2.  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану, в  том числе  ускоренное
обучение в пределах осваиваемой общеразвивающей дополнительной образовательной
программы  в  порядке,  установленном  Положением  о  порядке  обучения  по
индивидуальному  учебному  плану,  ускоренного  обучения  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы в ЧУДО «ЦОКМ».

4.1.3.  повторное  прохождение  промежуточной  и  итоговой  аттестации  в
соответствии  с  положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧУДО «ЦОКМ».

4.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4.1.5.  на  получение  документа  об  обучении  по  образцу  и  в  порядке,  которые
установлены в ЧУДО «ЦОКМ»;

4.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;

4.1.7. участие в управлении ЧУДО «ЦОКМ» в порядке, установленном Уставом
учреждения;

4.1.8.  ознакомление  с  Уставом  ЧУДО  «ЦОКМ»,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
ЧУДО «ЦОКМ»;

4.1.9.  обжалование  локальных  актов  ЧУДО  «ЦОКМ»  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
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4.1.10.  бесплатное  пользование  методическими  пособиями,  цифровыми
образовательными  ресурсами,  программными  и  техническими  средствами  ЧУДО
«ЦОКМ»,  а  также  электронными  информационными  ресурсами  ЧУДО  «ЦОКМ»,
которые  позволяют  выходить  в  сеть  Интернет  и  обеспечивают  доступ  к
информационным,  справочным  и  поисковым  системам  в  рамках  обучения  по
общеразвивающим дополнительным образовательным программам.

4.1.11.  на  пользование  электронными  образовательными  ресурсами  ЧУДО
«ЦОКМ»,  выставленными  на  официальном  сайте  ЧУДО  «ЦОКМ»  и  цифровыми
образовательными  ресурсами  (диски  с  учебно-методическим  комплексом  к  каждой
программе). 

4.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  конференциях,  и  других  массовых  мероприятиях,
проводимых ЧУДО «ЦОКМ»;

4.1.13. поощрение за успехи в учебной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

4.1.14.  благоприятную  среду  жизнедеятельности  без  окружающего  табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;

4.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЧУДО
«ЦОКМ» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном Положением
о порядке посещения обучающимися ЧУДО «ЦОКМ» по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом;

4.1.16.  ношение  часов,  аксессуаров  и  скромных  неброских  украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;

4.1.17.  обращение  в  комиссию по  урегулированию споров  между  участниками
образовательных отношений.

4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1.  добросовестно  осваивать  дополнительную  образовательную  программу,

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательных программ;

4.2.2.  выполнять  требования  Устава  учреждения,  настоящих  Правил  и  иных
локальных  нормативных  актов  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  вопросам  организации  и
осуществления образовательной деятельности;

4.2.3.  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.2.4. немедленно информировать сотрудника ЧУДО «ЦОКМ», ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;

4.2.5.  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  ЧУДО
«ЦОКМ»,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими
обучающимися;

4.2.6. бережно относиться к имуществу ЧУДО «ЦОКМ»;
4.2.7. соблюдать режим занятий обучающихся, принятый в ЧУДО «ЦОКМ»;
4.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
4.2.9.  соблюдать  нормы законодательства  в  сфере  охраны здоровья  граждан  от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.2.10.  не  осуществлять  действия,  влекущие  за  собой  нарушение  прав  других

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
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и  охрану  их  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий
потребления табака.

4.3. Обучающимся запрещается:
4.3.1. приносить, передавать, использовать в ЧУДО «ЦОКМ» оружие, спиртные

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) деморализовать образовательный процесс;

4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников

ЧУДО «ЦОКМ» и иных лиц.
4.4. За неисполнение или нарушение устава ЧУДО «ЦОКМ», настоящих Правил и

иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  к  обучающимся  могут  быть  применены  меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из ЧУДО «ЦОКМ». 

5. Меры поощрения обучающихся и меры дисциплинарного взыскания
5.1.  За  высокий уровень освоения дополнительных образовательных программ,

достижения на олимпиадах, конкурсах, конференциях, а также за другие достижения в
учебной  деятельности,  к  обучающимся  ЧУДО  «ЦОКМ»  могут  быть  применены
следующие меры поощрения:

5.1.1. объявление благодарности обучающемуся;
5.1.2.  направление  благодарственного  письма  родителям  (законным

представителям)  обучающегося,  а  также  по  месту  работы  родителей  (законных
представителей) обучающегося;

5.1.3. награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
5.1.4. награждение ценным подарком.
5.2. Порядок применения мер поощрения:
5.2.1.  объявление  благодарности  обучающемуся,  объявление  благодарности

родителям (законным представителям)  обучающегося,  направление  благодарственного
письма  по  месту  работы  родителей  (законных  представителей)  обучающегося
осуществляется  директором  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  представлению  любого  из
педагогических  работников  ЧУДО  «ЦОКМ»  при  проявлении  у  обучающегося
активности в обучении с достижением положительных результатов обучения;

5.2.2.  награждение  почетной  грамотой  (дипломом),  ценным  подарком
осуществляется  директором  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  представлению  педагогического
работника ЧУДО «ЦОКМ» за особые успехи, достигнутые обучающимся в обучении по
дополнительным  образовательным  программам  или  при  участии  в  мероприятиях
различного уровня, проводимых ЧУДО «ЦОКМ».

5.3.  За  нарушение  Устава  учреждения,  настоящих  Правил  и  иных  локальных
нормативных актов ЧУДО «ЦОКМ», к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:

5.3.1. меры воспитательного характера;
5.3.2. меры дисциплинарного взыскания.
5.4.  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия

администрации  ЧУДО  «ЦОКМ»,  ее  педагогических  работников,  направленные  на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ЧУДО «ЦОКМ», осознание
обучающимися  пагубности  совершенных  ими  действий,  воспитание  личных  качеств
обучающихся, добросовестно относящихся к обучению в ЧУДО «ЦОКМ» и соблюдению
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дисциплины.
5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного

взыскания:
5.5.1. замечание;
5.5.2. выговор;
5.5.3. отчисление из ЧУДО «ЦОКМ».
5.6. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания:
5.6.1. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения  дисциплинарного  проступка  и  не  позднее  шести  месяцев  со  дня  его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, а также времени, необходимого
на учет мнения Педагогического совета учреждения, но не более семи учебных дней со
дня представления директору ЧУДО «ЦОКМ» мотивированного мнения педагогического
работника ЧУДО «ЦОКМ» по дисциплинарному проступку обучающегося в письменной
форме.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное  взыскание.  При  наложении  дисциплинарного  взыскания  действует
принцип рецидива,  когда  за  один и  тот  же проступок,  совершенный в  течение  года,
наказание ужесточается;

5.6.2.  дисциплинарные  взыскания  не  применяются  в  отношении  обучающихся
дошкольных групп,  детей младшего школьного возраста  и обучающихся с  задержкой
психического  развития  и  различными  формами  умственной  отсталости,  а  также  к
обучающимся во время их болезни, каникул.

5.6.3.  применению  дисциплинарного  взыскания  предшествует  дисциплинарное
расследование,  осуществляемое  на  основании  письменного  обращения  к  директору
ЧУДО «ЦОКМ» того или иного участника образовательных отношений;

5.6.4. при получении письменного заявления о совершении обучающимся ЧУДО
«ЦОКМ» дисциплинарного проступка, директор в течение трех рабочих дней передает
его  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений  ЧУДО  «ЦОКМ».  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется
соответствующим Положением;

5.6.5.  в  случае  признания  обучающегося  виновным  в  совершении
дисциплинарного  проступка  комиссией  выносится  решение  о  применении  к  нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.

6. Защита прав обучающихся
6.1.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся  и  их  родители  (законные

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.1.1. направлять  директору  ЧУДО  «ЦОКМ»  обращения  о  нарушении  и  (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
6.1.2.  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;
6.1.3.  использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации

иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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