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Правила
внутреннего распорядка для обучающихся Частного дошкольного

образовательного учреждения <Щентр <<ЩИВО>

L. Общие положения.

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила> разработаКЫ ДJUI

обуrающI4хсЯ И их. родителей (законных представителей) Частного

_ дош{опьного обрё9ваlеллно|9 Iyрежд ения<Центр к,ЩИВО>> (далее Щентр) в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Порядкоlчt организации и

осуществлениrI образовательной деятепъности по дополнительным

общеобразовательньш программам, утвержденным приказом Минобрнауки

РФ от 29.08.2013 Ng1008, Санитарно-эпидемиологиЕIескими праВИлаМи

СанПиН 2.4.41251-03, уrвержденными Постановлением ГлаВНОГО

государственного врача России от 03.04.2003г, Санитарно-

эпидемиологичоскими правилами СанПиН 2.4.Т.3049-tЗ, утвержденными
Постановлением Главного государственного врача России от 15.05.201Зг.,

Уставом Щентра.
1.2- Центр реализует доцолнитеJIьные .общеобраj}овательные программы для

детей.
1.3. Щелями Правил для обуlающихся явJuIются:
,1.3.1..обеспечение безопасности детей во время 1.чебного-воспитательного
процесса, поддеРжание дисциплины и порядка дJUI успешной реапизации

целей и задач Щентра, определенных его Уставом;

!:з.2. Способствование становлению культурньгх отношений в детских

объедrнёниях дополнительного образования, формированию у об1^lаrощIцся

таких личностньгх качеств как организованность, ответственность, уважение

к окружающим, Центру.
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1.4. Настоящие Правила определяют основы статуса Щентра и

их родителей (законньrх представителей), rх п

участников образовательного
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и правила поведения обуIающихся и родителей (законных представителей) в

IdeHTpe.

1.5. Настоящие Правила являются обязательными дпя всех обуrающихся

I_{eHTpa и их родителей (законных представителей). СоблюденИе ПравИЛ

внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимоДействие

у{астников образовательного процесса, а также комфортное и безопаСНОе

пребывание детей в Щентре.
1.7. При приеме обуlающрD(ся администрация I]eHTpa знакомит их и

родитепей (законных представителей) несовершеннолетних с настояЩимИ

Правилаrrли.

1.8. Щисциплина в Щентре поддерживается на основе уважения человеЧоскоГО

2. Организация учебного процесса.

2.1. I]eHTp реализует дополнителъные общеобразовательные проtраММЫ В
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уrебньпл графиком, утверждаемым директором Щентра ежегодно (как

правиJIо с 1 сентября). Комплектование групп проводится с 1 мая по 1

октября ежегодно.
2.3. I]eHTp работает ежедневно с 8.00 до 20.00 часов без общего въtхоДноГо

2.5. Реализация программ дополнительного образованиrI осуЩествляется В
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течение 36 недель.



2.6. Учебное BpeMrI обу^lающихся регламентируется уtебным планом,

расписанием и санитарно -гигиеническими требован иями.
2.7. Вдиницей измерения учебного времени и основной формой организации

1"rебного процесса является занятие. Занятие соответствует одному
академическому часу. Продолжительность академическOг0 часа дJIя

обуrающихQя в объединениях составляет от 10 до 45 минут и соответствует
возрастным особенностям и требованиям СанПиН 2,4,4.1251-03, СанПиН

2.8. Количество обучающт4хся в объединении, Iж возрастные категории, а

также продолжительность уrебных занятий в объединении зависят от

направленности дополнителъных общеобразоватеJIьньгх программ. З аrrятия в

форм

объединениrгх моryт проводитъся по группам, индивидуаiIьно или со BceIи

составом объединения.

З. Права и обязанности обучаIоЙихся,

3.1. Об1^lающиеся иIuеют право на:

3.1.1-. Выбор соответствующих общеобразователъЕьIх общеразвивающ!D(
про|рамм.
3.|.2. Об1.,rение по индивидуальному 1"тебному пllаЕу, в том числе

ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой образователъной программы в

ilорядке, установленном локальным нормативным актом.
3.1.3. Освоение наряду с осваиваемой программой дополнительной

F'общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии со

-q9_9gуt1.9ц,99q_бдggэд}дg,_цоfр9ý_I_{q_сJдцg. ч.р99ц9жg_9_9тд}4ц ýрщ Ц9цтр9z таý и
других образовательньгх организаций.
з.1.4. Полцrчение дополнительньD( образовательЕъtN усJгуг, заниматься в

физического и психиIIеского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.1.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая rIастие
в конкурсах, выставках, физкультурньгх и спортивных мероприятиlIх и

других массовъtх мероприятиrtк.
З.|.7. Поощрение за успехи в уlебной, творческой, общественной,

2.4.|.3049-13. После каждого
предоставляется перерыв не менее

помещения.

академического часа обуlающимся
10 минут дJш отдыха и проветривания

деятельности в виде объявления бпагодарности, награждения грамотой,



ценным подарком, чествования на торжественньtх собраниях в конце

учебного года.

3.1 .8. Пользование учебно-методическими материалами, средствами
обучения.

3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. .Щобросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
о бщер азвиваюIщrю пр огр амму, по сещатъ з анятиrI.

3.2.2. Уважатъ других обуlающихся и их родителей (законньтх

представителей), работников Щентра.
3.2.3. Бережно относитъся к имуществу IdeHTpa.

3.З. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Примqнять физическую cILTry, ос)дцествлrIтъ шобые действия,
способные IIовлечь за собой травматизм, порчу или уtрату JIичного

иIuJшIества обулающихся и работников IdeHTpa.

З.З.2. Пользоваться во BpeMrI занятиiт, средствами мобильной связи.

4. Прrва- йЬбязанности родителей (законных представителей).

4.1, Родители (законные представители) об1..тающихся имеют право на:

4.1.t. Выбор допоJIнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, реапизуемой Щентром.
4.'|.2. Знакомитъся с Уставом Щентра, лIдIензией на осуществление
образовательной деятельности, программой обуlения и др}т"ими

доч/ментами, регламентируIощими организацию и осуществление
о ор€вовательнои деятельности.
4.1.З. Знакомитъся с содержанием дополнительной общеобразовательной

_qýццр_алв_црg,рц9Ц _цр9ц?_чIд4ъ_ L _ _и_9,ц_одЕ_зу_9_у}Iци м_еIq_да_щи ,95уэ9нча, .

образовательными технолоfиrlми, а также динамикой освоениlI и
продвижения р ебенка в о бразовательной про грамме.
4.t.4. Поrгучатъ информацию обо всех видах ппанируемьш обследований
(псшологиIIеских, психолого-педагогических) об)^lающlD(ся, давать согласие
на проведение или }пIастие в TaKIa( обследованиях, отказаться от |ц
ПРОВеДеНИrI или )лIастиrI в HIT;, полуIIать информацию о результатах
проведенных обследований обуlающIlD(ся.
4.1.5. Принимать }пIастие в управлении I_{eHTpoM в форме, опредеJuIемой

Уставом Щентра.
4.1.6. Защищать права и законные интересът обуrающlD(ся.
4.2. Р о дители (законные представители) обуlающихся обязаны :
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4.2.1. Обеспечить посещение ребенком занятий в Щентре в соответствии с
закJIюченным договором.
4.2.2. Приводить на занятиrI ребенка не позднее, чем за 10 минут до начала
занятиЙ и задерживаться после их окончания не более 10 минут. Это время
отведено на подготовку кабинета и приведение его в порядок до занятий и
по сл е их оконч ания с соб.гподением санитарно -гигиенических норм.
4.2.З. Не прогrускать занятиrI без уважительной причины. Проrryски по

болезни обязательно подтверждать медицинскими справками. При
невозможности посещать заIuIтиrI по болезни ипи иной причине
своевременно предупреждать педагога или администрацию Щентра.
4.2.4. Приводить ребенка, имеющего опрятньй внешний вид и сменную
обувь. В объединениrD(, где того требует проIрамма, обулающиеся должны



4.З.3. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самих себя;

4.З.4. Ходить в верхней одежде, грязной обуви в помещениях Щентра;
4.З.5. Курить в помещении Щентра и прилегающей к нему территории.

5. Права и обязанности Щентра.

5.1. Щентр имеет право:
5.1.1. Выбирать и реализовыватъ дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, опредеJuIть их содержание, выбирать уrебно-
методическое обеспечение, образоватеJьные технологии.

5.1.З. Поощрять обуrающт4хся за особые успехи в уrебе, активное rIастие в

деятельности IdeHTpa.

5.t.4. Вести консультационн)ло, просветительск}тс деятельностъ,

деятельность в сфере охраны здоровъя граждан и иную не противоречащую

цеJuIм создания Щентра деятельность, в том числе осуществлять организацию
отдьIха и оздоровления обучающI4хся в каникулярное вре\{я.

5.1.5. Разрабатьrвать и принимать настоящие Правила и требовать уж-

соблшодения обуrающимися и их родитеJuIми (законными представител-mли),

ПОДГоТоВки об1.чающIмся установленным требованиям, соответствие
применяемъuс форм, средств, методов обуlения и восIIитани;I возрастным,

19ц9фg"9щ99диig_ _9_с_ф_е_цil9с_ц,s,. с.клощI9сIЕц4, оцоgоб_ц99Е{м, иFтер_р9а_м ц

образованиrI детей в соответствии с уrебным шланом, календарным уrебнъrм

Нести 
t'ответственность 

за жизнь и здоровье обулающихся на врешI
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