1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность учреждения.
Основным видом деятельности учреждения является: реализация дополнительных
образовательных программ художественно-эстетической , эколого-биологической, туристскокраеведческой и спортивно-технической направленности.
- Учреждение реализует программы дополнительного образования.
- МБУ ДО Дом детского творчества имеет право самостоятельного выбора из комплекса
вариативных программ, на внесение изменений в них, а также разработке собственных
(авторских) программ.
- МБУ ДО Дом детского творчества самостоятельно формирует контингент обучающихся в
пределах оговоренной лицензией квоты .
- Обучение детей ведётся на русском языке.
2 Права и обязанности участников образовательного процесса
Права и обязанности обучающихся и их родителей (или лиц их заменяющих) определяются
Уставом в соответствии с Законом «Об образовании» и настоящим Положением об участниках
образовательного процесса. Не могут противоречить Конституции РФ, действующему
законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка.
2.1. Права обучающихся.
Обучающиеся МБУ ДО Дом детского творчества имеют право:
- на бесплатное обучение, по программам МБУ ДО Дом детского творчества в т.ч. и на
обучение по индивидуальным учебным планам;
- на бесплатное пользование литературой, информационными ресурсами МБУ ДО Дом
детского творчества;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
- свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на защиту от применения физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- обучающиеся имеют право осуществить переход из одного кружкового объединения в другое
в течение года.
Переводы обучающихся внутри МБУ ДО Дом детского творчества осуществляются в порядке,
предусмотренном Уставом и иными актами принимаемыми учреждением
2.2. Обязанности обучающихся:
- выполнять Устав МБУ ДО Дом детского творчества, Правила внутреннего распорядка;

- бережно относиться к имуществу учреждения

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО Дом детского творчества
- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и
социально-культурные возможности учреждения для саморазвития и совершенствования;
- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами учреждения
к их компетенции;
- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического работника
(руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на занятиях;
- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в
соответствии с требованиями образовательной программы;
- представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние
здоровья для занятий в детских объединениях физкультуры и спорта;
- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса,
правила пожарной безопасности.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые средства и вещества,
которые могут привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять методы запугивания
и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- громкие разговоры и шум во время занятий.

3. Права и обязанности родителей определяются Уставом МБУ ДО Дом детского творчества
3.1. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) имеют право защищать законные права и
интересы детей.
3.2. Родители обучающихся (лица, их заменяющие) обязаны в соответствии с уставом дома
творчества обеспечивать выполнение своими детьми обязанностей обучающихся дома детского
творчества.
3.3. Обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их здоровье, творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии.
3.4. Создавать условия, необходимые для получения детьми образования в доме детского
творчества .
Другие права и обязанности родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) могут закрепляться в
заключенном между ними и домом детского творчества договоре в соответствии с Уставом .

3.5. МБУ ДО Дом детского творчества обязан обеспечить родителям обучающихся (лицам, их
заменяющим) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса , а
также с оценками успеваемости учащихся.
4. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. МБУ ДО Дом детского творчества работает по шестидневной рабочей неделе .
Занятия проводятся на базах школ с 12. 30 часов (в субботу не ранее 10 .00 час.утра) и
заканчиваются не позже 19. 00
4.2. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной работы, внеклассных и
внешкольных занятий и общественно полезной деятельности.
4.3. Основной формой организации учебно - воспитательной работы в МБУ ДО Дом детского
творчества занятие в творческих объединениях
Продолжительность занятия - 45 минут, для детей 6-7 лет до 30 до мин. Перемена между
занятиями -15 минут.
4.4. Для обеспечения учебно - воспитательного процесса и полноценного усвоения обучающимися
учебного материала в МБУ ДО Дом детского творчества, в соответствии с учебными планами и
программами устанавливается следующие формы учебных занятий:
- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем ;
- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся;
- выставочная деятельность в рамках аттестации
- проекты и выставки учебных и самостоятельных работ
4.5. Расписание занятий в МБУ ДО Дом детского творчества составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха всех участников образовательного процесса.
4.6. Дисциплина в МБУ ДО Дом детского творчества поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.
5.1. Обучающимся в учреждении предлагаются различные формы организации
образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе, экскурсии, участие в концертах,
выставках, акциях; посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, фестивалях);
5.2. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом;
5.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и
поддерживать чистоту в помещениях учреждения;
5.4. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры,
которые могут привести к травмам и порче имущества.
6. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
6.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную
социально-значимую деятельность в детском объединении, к обучающимся могут применяться
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом;
- награждение грамотой.
6.3. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на
собрании детского объединения, на педагогическом совете учреждения в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей).

