
 

 

 
 

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр дополнительного образования 

детей  

города Вятские Поляны Кировской области 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования детей города Вятские Поляны Кировской области (далее 

образовательная организация), Положением о педагогическом совете, 

локальными актами, годовым календарным учебным планом и расписанием 

занятий. 

1.2. Участниками образовательного процесса в образовательной 

организации являются обучающиеся, руководящие работники, 

осуществляющие организацию образовательного процесса, педагогические 

работники (педагоги дополнительного образования, 2 педагога-

организатора), работники АХР, родители (или лица их заменяющие) 

1.3. Реализация настоящего положения обязательна для всех 

участников образовательного процесса образовательной организации. 

- Основным видом деятельности является развитие спортивно-

технической, художественно-эстетической, культурологической, эколого-

биологической, туристко-краеведческой направленностей, социально-

педагогической практики, способствующих воспитанию патриотизма, 

гражданственности, любви  к Родине, раскрытию творческих способностей, 

формированию основы для осознанного выбора профессии. 

- Организация самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах оговоренных лицензией и нормами, установленными Учредителем 

с 1 сентября предстоящего года. 

- Обучение детей ведется на русском языке. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Права и обязанности обучающихся и их родителей (или лиц их 

заменяющих) определяются Уставом образовательной организации в 

соответствии с Законом «Об образовании» 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся образовательной организации имеют право: 

- на обучение по индивидуальным учебным планам; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации; 

- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- обучение по образовательным программам образовательной 

организации ; 

Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав образовательной организации; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации ; 

-выполнять требования работников образовательной организации в 

соответствии с их компетенцией; 

- систематически посещать занятия и выполнять в установленные 

сроки все задания педагога, выполнять требования предусмотренные 

учебным планом; 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  родителей определяются уставом: 

- родители обучающихся (лица их заменяющие) имеют право защищать 

законные права и интересы детей; 

- родители обучающихся (лица их заменяющие) обязаны в 

соответствии с Уставом учреждения обеспечивать выполнение своими 

детьми обязанностей обучающихся; 

- обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, 

творческом, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 

- создавать условия, необходимые для получения детьми образования в 

образовательной организации. 
IV. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 

Режим работы образовательной организации с 8 часов до 20.00 часов. 

Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной 

работы, внеклассных и внешкольных занятий и общественно-полезной 

деятельности основной формой организации учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации  является занятие. Продолжительность занятия 45 

минут. Перерыв между занятиями 15 минут. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения обучающимися учебного материала в образовательной организации , в 

соответствии с учебными планами и программами устанавливаются следующие 

формы учебных занятий: 

-мастер-классы 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами. 



Расписание занятий в учреждении составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха всех участников образовательного 

процесса. 

Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся и педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

В учреждении применяются меры поощрения и наказания: 

- за отличные результаты, активное участие в общественно полезной 

деятельности и примерное поведение учащимся вручаются похвальные грамоты, 

дипломы, выражается благодарность; 

- за нарушение правил поведения администрацией образовательной 

организации могут быть применены меры наказания – замечание. 
 


