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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
И ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
ЕЕ Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»( изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015г), ), Приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013г №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4 3172-14
от 04.07.2014г.,
Уставом ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» (далее-Учреждение).
1.2. Основной целью деятельности Учреждения является формирование общей
культуры личности воспитанников на основе условия содержания дополнительных
образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, развитие их
способностей, склонностей и интересов для осознанного выбора и последующего
освоения
профессиональных
образовательных
программ,
воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
обеспечение их занятости и социально значимого досуга, развитие и
совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы,
осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и
работников Учреждения.
1.3. Участниками образовательного процесса в Учреждении на бюджетной основе
базового и углубленного уровня освоения образовательной программы являются
дети с 8-18 лет. В платных образовательных группах возраст не ограничивает
нижний и верхний пределы и зависит от конкретной программы.

1.4. Численный состав учебной группы определяется рекомендуемыми нормами
СанПиН 2.4.4.3172-14 и образовательной программой и могут составлять от 4-25
человек. Режим занятий, общая продолжительность и этапы обучения
устанавливаются исходя из психофизических особенностей детей разного возраста,
педагогической целесообразности, условий работы и определяются программой
детского объединения, принятой на педагогическом совете и утвержденной
руководителем Учреждения.
1.5. Продолжительность занятия устанавливается от 30 - 45 минут, в зависимости от
возраста воспитанников с перерывом не менее 10 минут.
Режим занятий в течение дня и недели фиксируется расписанием, утвержденным
руководителем Учреждения по представлению заместителя директора по УВР.
Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни-не более Зх
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4
академических часов в день. Согласно рекомендуемым нормам СанПиН 2.4.4.317214 объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств не должны превышать 10 часов
в неделю.
1.7. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр детского творчества «Свиблово» работает 7
дней в неделю ежедневно с 8.00 до 21.00 часов .
Учебные занятия проводятся не ранее 8 часов утра и не позднее 20.00часов. Для
детей 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00часов.
1.8 Права обучающихся охраняются Конвенцией о правах ребенка, утвержденной
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., действующим законодательством
РФ и города Москвы.
2. Права и обязанности обучающихся ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
2.1. Обучающиеся ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» имеют право:
• на свободный выбор любого вида деятельности, на посещение одного или
нескольких объединений или учебных групп (не более трех объединений, при
наличии мест в группе);
• на получение дополнительного образования по программам Учреждения;
• на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках программы детского
объединения и комплексной программы Учреждения;
• на участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком установленным
Уставом Учреждения и его локальными актами;
• на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• на защиту от всех форм и методов физического и психического насилия;
• на охрану здоровья;
• на объединение в детские и юношеские общественные организации;
• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных программой и
учебным планом.
2.2. Обучающиеся ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» обязаны:

выполнять Устав Учреждения, правила поведения обучающихся в Учреждении;
•добросовестно учиться и овладевать мастерством, систематически посещать
занятия;
•бережно относится к имуществу Учреждения, окружающей среде;
•уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения;
•ВЫПОЛНЯТЬ требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
•вести здоровый образ жизни;
•соблюдать требования техники безопасности, правила противопожарной
безопасности, санитарии и гигиены.
2.3. Обучающимся ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» запрещается;
а) приносить, передавать, распространять, использовать все виды оружия, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, взрывоопасные вещества;
б) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
в) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
г) пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе
мобильными телефонами во время учебного процесса;
д) использование ненормативной лексики, непристойных жестов, сквернословия;
е) пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
Ответственность за правонарушения воспитанников несут их родители (законные
представители) в соответствии с действующим законодательством.
3. Права и обязанности педагогического состава ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
3.1. Педагогические работники ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» имеют право;
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• на условия труда, отвечающие требованиям охраны труда, техники безопасности и
гигиены;
•свободно выбирать и использовать методы обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, методы оценки знаний и умений детей, на педагогическую
инициативу;
•повышать квалификацию, обучаясь в высших профессиональных образовательных
учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения
квалификации;
3.2. Педагогические работники ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» обязаны;
•выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты Учреждения;
•соблюдать должностную инструкцию и выполнять условия трудового договора;
• быть примером достойного поведения в Учреждении и в общественных местах;
•бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать требования техники
безопасности, инструкции по охране труда, правила противопожарной
безопасности, санитарии и гигиены;
•выполнять утвержденные образовательные программы и планы работы;
•соблюдать нормы профессиональной этики;

•защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
•сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей ) обучающихся
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
4.1.Родители (законные представители) имеют право:
• выбирать совместно с ребенком виды деятельности, программы, формы участия в
массовых мероприятиях, существующие в Учреждении;
• защищать законные интересы и права детей;
• участвовать в управлении Учреждением в соответствии с порядком,
установленным настоящим Уставом и локальными актами Учреждения;
• получать квалифицированную педагогическую помощь по проблемам обучения и
воспитания ребенка;
• вносить предложения по улучшению организации работы Учреждения и детского
объединения;
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами
воспитания и обучения ребенка;
• знакомиться с Уставом Учреждения и другими локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
• выполнять Устав Учреждения и требования локальных актов;
• создавать необходимые условия для занятий детей в Учреждении;
• нести ответственность за воспитание ребенка;
• знать, соблюдать и защищать права детей.
• при записи ребенка в Учреждение предоставить: ксерокопию документа ребенка,
фотографию, медицинскую справку (о том, что ребенок может посещать занятия
спортом). Написать заявление о приеме ребенка в Учреждение. Предоставить
документы лиц, которые будут приводить ребенка на занятия (в целях безопасности
детей и учреждения);
• предупреждать педагога о болезни ребенка, предоставить справку (копию справки)
от врача.
5. Правила поведения в ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
5..1. Правила поведения обсуждались на собраниях всех объединений Учреждения,
заседаниях родительского комитета, Педагогического совета, Управляющего
Совета, утверждены руководителем Учреждения.
5.2. Время прихода педагогических сотрудников в Учреждение за 10-15 минут до
начала занятий. Форма одежды для педагогического состава и обучающихся свободная. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим
внешним видом. Коллективы могут принимать решение о единой форме для
обучающихся во время занятий в объединении.
5.3. Родители (законные представители) и дети снимают верхнюю одежду в
гардеробе Учреждения. Нахождение в помещении Учреждения в верхней одежде не
допускается.
5.4. В помещении Учреждения все родители и дети ходят в сменной обуви.
Воспитанники должны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить

сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в здании
Учреждения.
5.5. В случае пропуска занятий ребенок обязан представить педагогу медицинскую
справку о причинах пропуска и о том, что теперь по состоянию здоровья он может
посещать Учреждение.
5.6. Воспитанникам Учреждения не разрешается во время занятий и мероприятий
иметь включенные мобильные телефоны и жевать резинку.
5.7. Воспитанники должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относится к товарищам, заботится о младших,
здороваться с работниками и посетителями Учреждения.
5.8. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятиям
делами. Время занятий должно использоваться для учебных целей.
5.9. Запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других, бросать друг в
друга различными предметами. Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого
ребенка.
5.10. Запрещается открывать окна и сидеть на подоконниках. Для проветривания
помещений и коридоров используются фрамуги.
5.11. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий,
концертных мероприятий воспитанник ведет себя с достоинством, скромно и
интеллигентно. Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми
самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение, своего педагога,
который вместе с ним присутствует на мероприятии.
5.12. В общественном транспорте воспитанники тихо разговаривает со своими
товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего
возраста, инвалидам, дошкольникам.
5.13. Запрещается разговаривать во время концерта, театральных спектаклей и
объяснений экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от
конфет, мешать окружающим людям.
5.14. В целях безопасности детей в Учреждении родителям(законным
представителям) строго запрещается подыматься на 2 и 3 этажи Учреждения.
5.15. В целях усиления безопасности жизни и здоровья детей не разрешается
находится в Учреждении с животными (кошками, собаками и др.), а т а к ж е в ъ езж ать
в вестибюль Учреждения на роликах, самокатах и скейтбордах.
5.16. На основании приказа Департамента Образования города Москвы, приказа
руководителя ГБОУДО ЦДТ «Свиблово» возложить ответственность за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в Учреждении и на его территории на
педагогов, занимающихся в это время с детьми и администрацию Учреждения.

