
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр детского технического творчества»                     

(далее – Правила), разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 N273-ФЗ 

(ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)         

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14, Уставом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Республиканский центр детского 

технического творчества» (далее – Центр). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся, 

родителей и педагогических работников Центра, их права и обязанности как 

участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок 

и правила поведения в Центре. 

1.3. Цели и задачи Правил: 

 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение успешного освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 воспитание уважения к личности, ее правам; 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра. 

1.5. Настоящие Правила (дополнения и изменения к ним) 

рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Центра. 

1.6. Настоящие правила действуют до принятия новых. 

 

2. Организация деятельности 
 

Центр организует свою деятельность по адресам: 

 г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 4, 

 г. Владикавказ, ул. Калоева, 1, 

 на базе общеобразовательных школ, с которыми заключены договоры. 

Начало учебного года с 15 сентября. До 15 сентября проводится 

комплектация творческих объединений. 

2.1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ продолжительность учебного года составляет 36 недель: 
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 для детей дошкольного возраста 5-6 лет – 2-3 раза в неделю 

продолжительностью не более 30 минут; 

 для обучающихся школ: 

 1-й год обучения 90 минут, с перерывом между занятиями 15 минут 

(45:15:45); 

 2-й и последующие года обучения 2 часа 15 минут, с двумя 

перерывами по 15 минут (45:15:45:15:45); 

2.2. В течение учебного года администрация может варьировать 

расписание занятий в случае производственной необходимости. 

2.3. Учебный процесс в Центре осуществляется в рамках 

семидневной недели. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся в Центре имеют право: 

 получать бесплатное дополнительное образование в соответствии              

с государственными образовательными стандартами; 

 пользоваться бесплатно библиотечным фондом и информационными 

ресурсами Центра; 

 получать дополнительные образовательные услуги; 

 иметь гарантии уважения человеческого достоинства, свободы совести и 

информации, свободного выражения своих взглядов и убеждений; 

 посещать по желанию мероприятия, не предусмотренные учебным 

планом; 

 участвовать в управлении Центром в форме, определяемой Уставом; 

 переводиться в другие учебные учреждения соответствующего типа в 

случае закрытия Центра; 

 участвовать во Всероссийской и иных массовых мероприятиях; 

 быть защищенными от применения методов физического и психического 

насилия; 

 иметь гарантии безопасных условий обучения, охраны и укрепления 

здоровья. 
 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Центра; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра; 
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 выполнять требования работников Центра в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
 

3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 
 

3.4. Учащиеся могут быть отчислены из Центра: 

 по приказу директора на основании заявления родителей (законных 

представителей), в котором указываются причины, по которым ребенок 

не может продолжить обучение в Центре; 

 по приказу директора на основании решения педагогического совета 

Центра в связи с завершением обучения; 

 по достижении ребенком возраста 18 лет (при обучении по 

дополнительным общеобразовательным программам). 
 

Учащиеся могут быть исключены из Центра приказом директора на 

основании ст. 43 п.4 «Закона об образовании в РФ» за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Центра. 

 

4. Правила поведения обучающихся в Центре 
 

4.1. Обучающиеся приходят в учреждение за 5 - 10 минут до начала 

занятий, чистые и опрятные, снимают верхнюю одежду, надевают при 

необходимости сменную обувь и спецодежду, занимают свои рабочие места 

и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

занятию. 

4.2. Нельзя без разрешения педагогов покидать Центр в учебное 

время, пропускать занятия без уважительных причин. 

4.3. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. 

4.4. Обучающиеся обязаны беречь имущество Центра, аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу. 
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4.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной 

безопасности. 

4.6. Категорически запрещается курение во всех помещениях Центра   

и на его территории. 

4.7. Каждый педагог дополнительного образования определяет 

правила поведения обучающихся на своих занятиях в соответствии с 

Уставом Центра и СанПин. 

4.8. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 

к обучению делами. 

4.9. Обучающиеся вправе покинуть лабораторию (кабинет), когда 

педагог объявит об окончании занятия. 

4.10. Во время перерывов (перемен) 

обучающиеся обязаны: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагога и работников Центра. 
 

обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,             

не приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать.  

4.11. Дежурный по лаборатории (кабинету): 

 находится в лаборатории во время перерыва; 

 обеспечивает порядок в лаборатории; 

 помогает педагогу подготовить лабораторию к следующему занятию; 

 после окончания занятий производит посильную уборку лаборатории. 

 

5. Права и обязанности родителей 
 

5.1. Родители (законные представители) имеет право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми Центром, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса; 
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 участвовать в управлении Центром, вносить предложения по 

оптимизации образовательного и воспитательного процесса; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

успехами ребенка; 

 посещать занятия с разрешения директора Центра и согласия педагога; 

 вносить предложения по организации дополнительных образовательных 

платных и бесплатных услуг; 

 консультироваться с педагогическими работниками Центра по проблемам 

воспитания и обучения ребенка; 

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Центра. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны нести 

ответственность за: 

 воспитание детей и создание необходимых условий для получения 

детьми дополнительного образования; 

 выполнение Устава Центра; 

 бережное отношение детей к государственной собственности; 

 соблюдение этических и моральных норм и правил общения с детьми и 

работниками Центра; 

 своевременное внесение платы за дополнительные платные 

образовательные услуги (при наличии). 

 

6. Права и обязанности педагогических работников 
 

6.1. Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего трудового распорядка, 

выполнять решения Педагогического совета и других выборных органов; 

 выполнять распоряжения администрации Центра, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью работника, а также выполнять 

возложенные на них функциональные обязанности и работы, указанные в 

должностных инструкциях, трудовом договоре, квалификационных 

характеристиках и других нормативных актах; 

 поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения человеческого 

достоинства детей, родителей и коллег. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к детям не допускается; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

образовательного процесса; 

 принимать активное участие в оформлении кабинетов и лабораторий; 
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 соблюдать в учебном процессе все требования техники безопасности; 

 обеспечить высокий уровень учебно-воспитательного процесса по своему 

предмету, соответствующий обязательным государственным 

требованиям; 

 дифференцированно подходить к детям, развивать их способности, 

создавать для них по мере необходимости индивидуальные программы 

обучения; 

 систематически оценивать знания и умения детей по предмету, уровень 

их развития, давать реальную самооценку качества, своего 

педагогического труда; 

 систематически знакомиться с передовым опытом работы педагогов 

различных учебных заведений, брать на вооружение продуктивные 

педагогические идеи, независимо от того, в каком учебном заведении они 

появились. 

6.2. Педагогические работники имеют право на: 

 участие в управлении Центром; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов диагностики реализуемой им 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на 

территории Центра и при проведении массовых мероприятий совершать 

действия опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

7.2. Настоящие правила действуют на всей территории Центра и 

распространяются на все мероприятия с участием детей. 

7.3. Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для 

всеобщего ознакомления. За нарушение настоящих Правил и Устава Центра 

обучающиеся привлекаются к ответственности по Правилам для взыскания. 


