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«ПРИНЯТО»                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»
На Педагогическом совете                                                                                                «______»  ________________ 20__

г.
Секретарь ПС                                                                                                       Директор МБОУ ДОД ЦДЮТТ
«Импульс»

__________________________                                                                                  Климентьев К.А.
«___» ______________20___г.                                                                                              Приказ № __ от

_________20___г.        

ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
в МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс»

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными

правовыми документами: Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря

2012 года N 273 ФЗ; Типовым положением об образовательном

учреждении дополнительного образования детей; Письмом Минобрнауки

России «Методические рекомендации по финансированию реализации

основных образовательных программ ДОД» от 10.10.2006 г. № 06-1616;

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД

ЦДЮТТ «Импульс».

2. Организация       образовательного       процесса       в       МБОУ ДОД

ЦДЮТТ «Импульс» (далее Центр) регламентируется учебными планами,

годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,

разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.

3. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года.  В

каникулярное  время  Центр  проводит  досуговые  мероприятия  для
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обучающихся, а также организует поездки в профильные смены ДОЛ. 

4. Учебный год в Центре начинается, как правило, 15 сентября текущего

года, делится на четыре учебные четверти и заканчивается, как правило,

25 мая следующего календарного года. Сроки начала и окончания каждой

четверти утверждаются директором Центра в соответствии с графиком

учебного процесса и с учетом каникул, устанавливаемых

соответствующими органами управления образования. График учебного

процесса утверждается приказом Директора Центра на основания

решения Педагогического Совета перед началом учебного года.

5. Время начала и окончания занятий в Центре с 09:00 до 20.00 часов, в

соответствии с режимом сменности обучения и внутренним распорядком

Центра. По согласованию с преподавателем и обучающимися учебной

группы время проведения учебных занятий может быть изменено

заместителем директора  по учебно-воспитательной работе или

директором Центра (время общей продолжительности учебных занятий

при этом не может быть изменено).

6. Продолжительность обучения в Центре определяется нормативными

сроками освоения реализуемых общеобразовательных дополнительных

образовательных программ 1 – 5-летнего срока обучения в соответствии с

утвержденными учебными планами.

7. Режим работы учебной группы (детского объединения) составляется в

соответствии с таблицей «Объем учебной нагрузки» Письма

Минобрнауки России «Методические рекомендации по финансированию

реализации основных образовательных программ ДОД» от 10.10.2006 г.

№ 06-1616.

8. Занятия в одной учебной штатной группе первого года обучения

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю).

9.  Занятия в одной учебной штатной группе второго и последующих годов
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обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2

часа (6 час в неделю).

10. Занятия по комплексным дополнительным образовательным программам

в одной учебной штатной группе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4

часа в неделю) .

11. Учебные занятия в группах  проводятся строго по расписанию. Единицей

измерения учебного времени и основной формой организации учебного

процесса в Центре является занятие продолжительностью 40  минут.

После каждого академического часа учебных занятий установлены

перерывы (перемены). Время перерывов (перемен) учебных занятий – 10

минут.

12. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогов и других работников Центра.

Применение методов психического и физического насилия по отношению

к окружающим не допускается.

13. Права и обязанности обучающихся в Центре определяются Уставом

Центра и другими предусмотренными Уставом локальными актами.

14.  Обучающиеся обязаны выполнять Устав Центра, добросовестно учиться,

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других

обучающихся  и работников Центра и выполнять правила внутреннего

распорядка:

соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия

без уважительной причины;

соблюдать  чистоту в  помещении Центра;

беречь  здание Центра, оборудование, имущество;

экономно расходовать электроэнергию и воду;

бережно относиться к результатам труда других людей;
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уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.

   15. Учащимся запрещается:

приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, наркотические и токсические вещества;

использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;

применять физическую силу для выяснения отношений или

вымогательства;

совершать любые действия, влекущие за собой опасность для

окружающих, для собственной жизни и здоровья;

употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся

и ко всем работникам школы.

16. Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о

применении дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ ДОД

ЦДЮТТ «Импульс»


