1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об Образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей",
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, с
Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр детского творчества Московского района".
1.2. Настоящее
Положение
регулирует
режим
образовательной
деятельности, комплектование объединений, содержание образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся МБУ ДО «ЦДТ
Московского района» (далее – Учреждение).
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения обучающихся,
родителей обучающихся Учреждения, педагогического совета Учреждения.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования.
2. Режим образовательной деятельности
2.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года, включая летний период.
2.2. Начало учебного года в Учреждении – 01 сентября.
Учебные занятия для учащихся первого года обучения начинаются не
позднее 15 сентября и заканчивается - 31 мая текущего года.
Для учащихся второго и последующих годов обучения не позднее 05
сентября и заканчивается - 31 мая текущего года.

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.
2.4. Недельная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.4.3172-14» утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). Объем максимальной
аудиторной
нагрузки
для
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам не должен
превышать 8 часов в неделю.
2.5. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте старше 16 лет допускается
окончания занятий в 21.00
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2.4.4.3172-14»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41.
2.7. Занятия проводятся по группам, малым группам и индивидуально и
всем составом творческого объединения.
2.8. В учреждении проводится обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.
2.9. Регламент образовательного процесса:
 продолжительность учебной недели – 7 дней;
 занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
Учреждения;
 продолжительность
занятий
определяется
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой
и
устанавливается:
для обучающихся до 7лет – не более 30 минут, старше 7 лет – не более 45
минут;
 продолжительность индивидуальных занятий – 45 минут;
 допускаются академические пары, с обязательным перерывом между
занятиями 10 минут.
3. Комплектование объединений
3.1. Комплектование групп первого года обучения – с 01 сентября по 15
сентября.
3.2. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы,
секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы,

ансамбли, театры и другие). Занятия в объединениях проводятся по группам,
малым группам, индивидуально или всем составом объединения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающих
программам
различной направленности (художественной, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
технической,
естественнонаучной).
3.3. Количество творческих объединений в Учреждении определяется
муниципальным заданием учредителя; штатным расписанием, количеством
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.
3.4.
Зачисление
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта и наличию справки.
3.5.
Численный состав групп в творческих объединениях и недельная
нагрузка обучающихся определяется в
соответствии с требованиями
СанПиН.
3.6.
В работе творческих объединений могут участвовать совместно с
обучающимися их родители (законные представители) без включения в
основной состав, если объединение не платное, при наличии условий и с
согласия руководителя объединения.
3.7.
Учреждение может создавать творческие объединения в других
образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения
между ними определяются договором.
4. Содержание образовательной деятельности
4.1.
Содержание
деятельности
объединения
определяется
модифицированными
и
авторскими
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами.
4.2.
В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы следующих направленностей:
 художественной,
 туристско-краеведческой,
 технической,
 физкультурно-спортивной,
 социально-педагогической.
 естественнонаучной
4.3. Педагогические
работники
могут
разрабатывать
различные
общеобразовательными общеразвивающие программы (в том числе

авторские), принято решением Педагогического совета Учреждения,
утвержденные приказом директором Учреждения.
4.4. Учреждение путем целенаправленной организации образовательного
процесса, выбора наиболее рациональных форм, методов и средств обучения
создает
условия
для
качественного
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Учебные занятия в Учреждении проводятся в виде бесед, лекций,
консультаций, практических занятий, дискуссионных клубов, уроков-сказок,
философских бесед, ролевых и деловых игр, в форме спортивных
соревнований, творческих конкурсов, самостоятельных работ и т.д.
4.5. Уровень
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ определяется по
результатам аттестации согласно локальному акту Учреждения.
4.6. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических
работников. С этой целью в учреждении создается методический совет.
Порядок работы методического совета определяется локальным актом
Учреждения.
5. Права, обязанности и ответственность обучающихся
5.1.










Обучающиеся имеют право на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном локальным актом Учреждения
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими







5.2.









5.3.





организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой образовательной организации;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
исследовательской,
технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках осваиваемой программы;
выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Учреждения.
Обучающимся запрещается:
приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его
территории 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;
приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;



применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников Учреждения и иных лиц;
5.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут
ответственность в соответствии с настоящим Положением.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной деятельности к обучающимся Учреждения могут быть применены
следующие виды поощрений:
 объявление благодарности обучающемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 размещение информации об обучающемся на электронной «Доске
почета ЦДТ Московского района»
6.2. Процедура применения поощрений
 Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителям) обучающегося, направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
обучающегося могут применять все педагогические работники
Учреждения при проявлении обучающимися активности с
положительным результатом.
 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Учреждения по представлению педагогического
работника, по представлению совета обучающихся учреждения за
особые успехи, достигнутые учащимися.
 Размещение на электронной «Доске почета ЦДТ Московского района»
осуществляется по представлению педагогического работника за
высокую результативность, достижения и другие успехи обучающихся
 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения обучающихся, педагогических работников Учреждения и
родителей (законных представителей).
6.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, Положения об
организации образовательной деятельности и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания.

6.4.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
6.5.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
6.6.
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 Совета
родителей и Совета обучающихся Учреждения.
7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

