1.

Режим образовательного процесса

2.1. МОУ КОЦ «ЛАД» организует работу с детьми в течение всего
календарного года. В каникулярное время на базе учреждения могут
организовываться лагеря и досуговые площадки.
2.2. Режим работы учреждения с 08.00 до 20.00 ежедневно.
2.3. Учебные занятия начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются,
как правило, 31 мая, согласно расписанию занятий, утвержденному приказом
директора.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии
с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003г. № 27
«О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251 – 03», Постановлением Главного санитарного врача РФ
от 22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2.5. Продолжительность занятий в учебных группах составляет:
- 30 минут – для детей дошкольного возраста 4-5 лет;
- 35 минут –для детей дошкольного возраста 5-6 лет;
- для остальных учащихся –45 минут, если иное не предусмотрено дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программой
2.6. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее
10 минут.
2.
Права и обязанности
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. Получение общедоступного бесплатного дополнительного образования.
3.1.2. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции.
3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами учреждения.
3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.1.6. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в МОУ КОЦ «ЛАД».
3.1.7.
Обжалование
нормативных
правовых
актов
учреждения
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.1.8. Бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой
учреждения.
3.1.9. 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.
3.1.10. Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой
деятельности.
3.1.11. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в МОУ КОЦ «ЛАД» и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение без их согласия
и несовершеннолетних учащихся без согласия родителей (законных представителей)
к труду, не предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой,
запрещается.
3.1.12. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Принуждение детей к вступлению
в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3.1.13. Иные права, не предусмотренные настоящими Правилами,
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую
программу, выполнять индивидуальный 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 дополнительной общеразвивающей
программы.
3.2.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка
учащихся и иных локальных нормативных актов МОУ КОЦ «ЛАД» по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников МОУ КОЦ
«ЛАД», не создавать препятствий для получения образования другими.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу учреждения.
3.2.6. Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим
Правилами устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

4.Общие правила поведения
4.1. Учащиеся приходят в учреждение за 10 – 15 минут до начала занятий,
оставляют в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь.
4.2. Опоздавшие учащиеся к занятиям допускаются только с разрешения
педагога дополнительного образования.
4.3. Учащиеся входят в учебные кабинеты за 10 минут до начала занятия,
готовят все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
4.4. Учащиеся занимают свои места в соответствии с установленным
педагогом дополнительного образования планом, составленным с учетом
психофизических особенностей детей.
4.5. Учащиеся приходят в учреждение со сменной обувью. На занятиях
физкультурно-спортивной направленности должны иметь спортивную форму,
спортивную обувь.
4.6. Не разрешается нахождение в помещениях учреждения в верхней одежде.
4.7. Учащиеся МОУ КОЦ «ЛАД» проявляют уважение к старшим, заботятся
о младших, уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам.
4.8. Берегут имущество МОУ КОЦ «ЛАД», аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу. Запрещается делать надписи на стенах и мебели;
неправильно использовать, царапать, ломать мебель, т.е. совершать те действия,
которые могут привести к порче имущества.
4.9. Учащиеся ведут себя в МОУ КОЦ «ЛАД» дисциплинированно,
не совершают противоправных действий.
К противоправным действиям относятся:
 рукоприкладство, нанесение побоев, избиении;;
 угроза, запугивание, шантаж

моральное
издевательство:
употребление
оскорбительных
кличек,
дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание
физических недостатков;
 нецензурная брань
 вымогательство, воровство.
4.10. В МОУ КОЦ «ЛАД» нельзя приносить и распространять печатную
продукцию, не имеющую отношения к образовательному процессу.
4.11. Если учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания
обязательных занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему
необходимо разрешение педагога дополнительного образования или лица,
заменяющего его.
4.12. В случае пропуска занятий или плановых общих мероприятий
по уважительной причине, учащиеся должны предъявить педагогу дополнительного
образования медицинскую справку или объяснительную записку от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
4.13. Уважительными причинами отсутствия считаются:
- личная болезнь;

- посещение врача (представляется справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия;
5.

Поведение во время проведения мероприятий

5.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности. В случае выхода (выезда) за пределы
учреждения, факт проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа
учащихся по охране труда для проведения воспитательных мероприятий, учебных
занятий.
5.2. Учащиеся должны:
- строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих;
- соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту движения,
оставаться в расположении группы, если это определено руководителем;
- строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;
- учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
5.3. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
6.

Порядок применения поощрений

6.1. Учащиеся МОУ КОЦ «ЛАД» поощряются:
- за достижения в учебной, общественной, творческой деятельности;
- за достижения на конкурсах, смотрах, спортивных соревнования различного
уровня;
- за общественно полезную деятельность;
6.2. К учащимся МОУ КОЦ «ЛАД» могут быть применены следующие виды
поощрений:
- объявление устной благодарности;
- награждение Почетной грамотой (дипломом, благодарственным письмом);
- награждение ценным подарком;
- награждение благодарственным письмом в адрес родителей (законных
представителей);
6.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и работников
учреждения.
6.4. Применение мер поощрения, установленных в учреждении, основано
на следующих принципах:

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
учащихся, гласности;
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; стимулирования
эффективности и качества деятельности.
6.5 .Процедура применения поощрений:
6.5.1. Объявление благодарности учащимсяи родителям (законным
представителям) при проявлении активности с положительным результатом.
6.5.2. Почетной грамотой (дипломом, благодарственным письмом)
награждаются дети за особые успехи в учебной, общественной, спортивной,
творческой деятельности, достигнутые на уровне учреждения и города,
за организацию, проведение и личное участие в мероприятиях (конкурсы,
соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.).
6.5.3. На мероприятиях по окончанию учебного года в объединениях
и на празднике выпускников объединений МОУ КОЦ «ЛАД» - грамотами и ценными призами награждаются дети, добившиеся высоких результатов на конкурсах,
фестивалях, соревнованиях различного уровня, а также активные учащиеся, лидеры,
помощники педагогов.
7. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания
7.1. Дисциплина в МОУ КОЦ «ЛАД» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников.
7.2. Применение методов физического и (или) психического насилия
по отношению к детям не допускается.
7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся
дошкольного возраста, учащимся 7-10 летнего возраста и учащимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
7.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава МОУ КОЦ «ЛАД», правил внутреннего распорядка учащихся,
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
8. Защита прав учащихся
8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:

8.1.1. Направлять в органы управления учреждением обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся.
8.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
8.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
9. Заключительные положения
9.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся МОУ
КОЦ «ЛАД», независимо от формы обучения, а также на учащихся других
образовательных учреждений на время пребывания в МОУ КОЦ «ЛАД».
9.2. Данные Правила доводятся до сведения учащихся, родителей (законных
представителей) при приеме в МОУ КОЦ «ЛАД» и вывешиваются на видном месте
для всеобщего ознакомления.
9.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
директора МОУ КОЦ «ЛАД» с предварительным согласованием Совета родителей.
9.4. Настоящие Правила действуют до принятия иных нормативных
документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений
в данные Правила внутреннего распорядка учащихся.

