


2.4.При  проживании  на территории г. Курска  в Учреждение  может быть отказано  в 

приеме только по причине отсутствия  свободных мест. 

2.5. При приеме ребенка администрация Учреждения  обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.6.Права  и обязанности родителей (законных представителей), учащихся 

закрепляются в договоре  между ними и Учреждением. 

2.7. Заявления о приеме учащихся  на следующий учебный год принимаются с мая 

текущего года. 

2.8. Заявления, поступившие от родителей (законных представителей), учащихся 

регистрируются  по мере поступления. 

2.9. Зачисление детей на обучение в течение учебного года  производится по мере 

поступления  заявления  от родителей (законных представителей)  в течение 1-2 дней 

при   наличии необходимых документов и свободных мест. 

2.10. Отчисление детей из Учреждения  в течение учебного года  производится по 

мере поступления  заявления  от родителей (законных представителей) или 

длительном отсутствии учащегося на занятиях  без уважительной причины более 2 

месяцев подряд (по инициативе педагога дополнительного образования). 

2.11. Учащиеся, освоившие  дополнительные общеобразовательные программы  по  

истечении срока реализации, отчисляются из Учреждения.  

2.12. Прием несовершеннолетних учащихся осуществляется на принципе 

добровольности. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. 

2.13.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3. ПОРЯДОК ПРЕМА НА РАБОТУ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

3.1.Комплектование  Учреждения  работниками и регламентация трудовых отношений 

осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.2.  Для работников Учреждения работодателем  является Учреждение. 

3.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в 

течение этого срока. 

 



3.4.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить действующему трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

 

3.5.При приеме гражданина на работу в Учреждение требуется медицинское 

заключение о состоянии его здоровья. 

 

3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

Учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Учреждении, и оговаривается в трудовом договоре. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

 

3.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 4.1.    Организация образовательного процесса  определяется  локальным актом  

Учреждения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам в МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Учащиеся Учреждения  имеют право на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- уважение личного достоинства, обращения в случае необходимости к педагогам 

дополнительного образования  и другим работникам учреждения, получение от них 

помощи и поддержки; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- качественное обучение по   дополнительным  общеразвивающим  программам; 

- использование необходимых помещений и оборудования для учебного процесса; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

-  участие и свободное посещение воспитательных  мероприятий, организуемых в 

учреждении; 



- добровольное вступление в любые детские общественные организации, не 

противоречащие действующему законодательству; 

- представление Учреждения в конкурсах, олимпиадах, выставках, и других 

мероприятиях; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

- перевод внутри Учреждения в течение учебного года, связанный с изменениями года 

обучения, образовательной программы, индивидуального обучения, который 

осуществляется приказом директора Учреждения  и с согласия  учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

-добровольное привлечение к труду с согласия обучающегося и родителей (законных 

представителей) непредусмотренному образовательной программой; 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения,  требования работников Учреждения, если они не 

противоречат Уставу; 

- добросовестно относиться к занятиям, стремиться к повышению своего уровня; 

- посещать занятия согласно расписанию; 

- соблюдать установленные в Учреждении  правила поведения, техники безопасности, 

санитарии и гигиены, правила дисциплины; 

- беречь имущество  Учреждения; 

- экономно использовать электроэнергию и воду; 

- придерживаться правил культуры поведения, труда, речи; 

- уважать права и считаться с интересами других  учащихся, работников Учреждения, 

не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности соответствующими правилами и инструкциями; 

5.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, взрывоопасные и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред жизни и здоровью участников 

образовательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс; 

-применять физическую силу для выяснения отношений; 



- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или 

утрату личного имущества обучающихся, работников Учреждения и имущества 

учреждения т. п.; 

- использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- заниматься вымогательством, запугиванием; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как  толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т. 

д. 

- производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- играть в азартные игры (например, карты и т. п.); 

- пользоваться во время занятий средствами  мобильной  связи; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

- приводить или приносить в Учреждение  животных; 

5.4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ    (законных представителей) 

УЧАЩИХСЯ 

5.4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательную программу; 

-защищать законные права и интересы детей; 

-участвовать в управлении учреждением, в форме определенной его Уставом; 

- знакомиться  с ходом и содержанием образовательного  процесса; 

-знакомиться с  Уставом учреждения, Правилами  внутреннего распорядка, 

расписанием  учебных занятий и другими документами, регламентирующими 

организацию  образовательного  процесса 

 

 5.4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

-нести  ответственность за воспитание и обучение своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими образования;  

-возмещать ущерб, нанесенный обучающимися имуществу учреждению в 

соответствии со статьями 1064,1073,1074 Гражданского  кодекса Российской 

Федерации, другими нормами законодательства  Российской Федерации. 

 

 5.4.3. Родителям  (законным  представителям) запрещается: 

- нарушать порядок во время присутствия на занятиях и мероприятиях; 



- вызывать педагога дополнительного образования или  отвлекать  его  во время 

проведения  занятия; 

- предъявлять  претензии работникам  учреждения  в присутствии  учащихся. 

 
5.4.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

  Педагогические работники имеют право: 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем  месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации  в порядке, установленном ТК РФ; 

- самостоятельный выбор и использование  методики обучения и воспитания; 

- повышение квалификации с определенной периодичностью; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми  не запрещенными 

законом  способами; 

- участие в управлении учреждением;  

 Педагогические работники обязаны: 

- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности  труда; 

- бережно относиться к имуществу  работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся  у работодателя; 

- проходить  предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- содержать рабочее место, мебель,  оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения; 

- экономно и рационально расходовать  энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы учащихся; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и учащимся; 

- соблюдать права и свободы  учащихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое  достоинство, честь  и репутацию учащихся; 

- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

Педагогическим работникам  запрещается: 

- изменять по своему  усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий  и перерывов между 

ними; 



-удалять учащихся  с занятий, в том числе освобождать  их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом; 

-курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам  наркотические средства и 

психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества 

 6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  УЧАЩИХСЯ: 

6.1.За высокие успехи и активное участие в общественной жизни учреждения для 

учащихся устанавливаются следующие меры поощрения:  

-  награждение грамотой учреждения; 

- награждение дипломом учреждения; 

- представление документов на получение  стипендии Главы администрации г. 

Курска; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям);  

- направление в профильные лагеря  (Курской области, черноморское побережье и др.) 

- поощрение объявляется приказом директора. Выписка из приказа хранится у 

учащегося.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Учреждения 

находящихся в здании и на территории Учреждения  во время занятий. 

7.2. Настоящие Правила находятся в каждом кабинете у педагога.  Правила 

внутреннего распорядка  вывешиваются в учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

7.3. Данные правила  доводятся до всех родителей  учащихся Учреждения  на 

родительских собраниях. 

 


