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1. Общие положения

1.1 Настоящие  «Правила  внутреннего  распорядка  учащихся»  (далее  -
Правила)  регламентирует  порядок  деятельности  объединений  учащихся
(далее Объединения),  режим организации образовательного процесса, права
и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей),  меры
поощрения и дисциплинарного воздействия в Государственном автономном
учреждении  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр детей и молодежи» (далее - Учреждение).

1.2 Нормативной основой деятельности Объединений являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.

№1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на период до 2025 года»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

 Устав Учреждения;
 Лицензия Учреждения на образовательную деятельность;
 Образовательная программа Учреждения. 
1.3 Участниками  образовательного  процесса  являются  учащиеся,  их

родители  (законные  представители),  педагогические  работники  и
специалисты Учреждения. 

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Учреждения  и  их  родителями  (законными  представителями),  а  также
педагогическими  работниками  и  специалистами,  обеспечивающими
получения учащимися дополнительного образования.

1.5 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Порядок организации и комплектования 
объединений учащихся

2.1 Занятия в Объединении ведутся на русском языке. 
2.2 Занятия в Объединении могут осуществляться в различных формах:

очной, заочной, очно-заочной, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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2.3  Объединение  формируется  для  реализации  дополнительной
общеобразовательной  –  дополнительной  общеразвивающей  программы
(далее-программа). 

2.4  Объединением  руководит  педагог  дополнительного  образования,
реализующий  соответствующую  дополнительную  общеобразовательную  –
общеразвивающую программу.

2.5 Содержание  образования  в  Учреждения определяется
образовательной  программой  Учреждения,  учебным  планом  Учреждения,
дополнительными  общеобразовательными  –  дополнительными
общеразвивающими  программами.  Программы  разрабатываются,
принимаются  и  реализуются  в  Учреждения на  основании  Положения  о
требованиях  к  содержанию  и  оформлению  дополнительных
общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ. 

2.6 Объединение открывается в соответствии с утвержденным учебным
планом  при  наличии  желающих  заниматься,  педагога  дополнительного
образования - специалиста данного профиля и программы, утвержденной в
соответствии  с  Положением  о  требованиях  к  содержанию  и  оформлению
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих
программ. 

2.7 В объединения  Учреждения принимаются граждане в возрасте от 6
до 18 лет (учащаяся молодежь до 23 лет) в соответствии с программой.  

2.8 Порядок приема, перевода и отчисления учащихся в Объединении
регламентируется  «Положением  о  приеме  граждан  в  объединения»  и
«Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
учащихся»

 2.9 В объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены учащиеся, не прошедшие обучение в группах предыдущих годов
обучения,  но  по  уровню  подготовки  соответствующие  данному  году
обучения.

2.10  Занятия  в  Объединениях  проводятся  по  программам  следующих
направленностей:

1) туристско-краеведческая;
2) физкультурно-спортивная;
3) социально-гуманитарная. 
2.11  Численный состав  групп объединений определяется  программой,

реализуемой педагогом, при этом рекомендуемая численность одной учебной
группы составляет:  

1-й год обучения – не менее 15 человек;
2-й и последующие года обучения – не менее 12 человек;
Допускается  организация  объединений  численностью  не  менее  8

человек для ведения научно-исследовательской работы и совершенствования
спортивного мастерства при сохранении среднего показателя численности в
объединениях у педагога дополнительного образования.

2.12  Деятельность  учащихся  осуществляется  в  одновозрастных  и
разновозрастных объединениях по интересам. Каждый учащийся имеет право
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заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из
одного объединения в другое.

2.13 Занятия  в  Объединениях  могут  проводиться  по  группам,
индивидуально  или  всем  составом  объединения  в  соответствии  с
программой. 

2.14 Деятельность Объединения отражается в «Журнале учета работы
педагога дополнительного образования» (далее – Журнал), который является
документом  во  всей  полноте  отражающем  деятельность  Объединения.
Журнал  ведется  в  электронном  виде  в  системе  ГИС  «Электронное
образование».  Ответственность  за  регулярность  и  правильность  ведения
Журнала  несет  педагог  дополнительного  образования  -  руководитель
Объединения.

2.15  В  Объединении  проводится  воспитательная  работа  согласно
Программе  воспитания  ГАУ  ЛО  РК  «РЦДиМ».  Данная  деятельность
отражается в ежемесячных отчетах педагогов дополнительного образования. 

2.16  Объединения  принимают  участие  в  массовых  мероприятиях
Учреждения, проводимых в течение учебного года.

2.17 Объединения организует работу по подготовке своих учащихся для
участия  в  конференциях,  конкурсах,  выставках,  слётах,  соревнованиях
муниципального, республиканского, российского и международного уровня.

2.18. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися
их родители (законные представители)  без  включения в  списочный состав
при наличии условий и согласия руководителя Объединения.

2.19  В  Объединении  организуется  работа  с  родителями,  досуговые  и
культурно-массовые  и  воспитательные  мероприятия  с  участием  родителей
учащихся Объединения.

2.20 Дисциплина в  Объединении поддерживается на  основе  уважения
человеческого  достоинства  учащихся,  педагогических  работников.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
участникам образовательного процесса не допускается. 

2.21 Учащиеся переводятся на следующий год обучения на основании
требований  «Положения  о  порядке  приема,  перевода,  отчисления  и
восстановления учащихся». 

3. Режим работы объединений учащихся

3.1  Расписание  занятий  Объединений  составляется  администрацией
Учреждения по  представлению  педагогов  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими  нормами,  с  учетом  создания  наиболее  благоприятного
режима  труда  и  отдыха  детей,  их  возрастных  особенностей,  пожеланий
родителей  (законных  представителей)  и  утверждается  директором
Учреждения. Занятия могут проводиться как в рабочие, так и в выходные дни
согласно утвержденному расписанию. 

3.2 Режим работы Объединений дневной: с 8.00 до 20.00 часов. 
3.3 Продолжительность занятий и перерывов между ними определяется

в соответствии с  санитарными нормами и правилами.  Продолжительность
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занятий без перерыва должна составлять не более 45 минут. Перерыв между
занятиями 10 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья
продолжительность  занятий  составляет  не  более  30  минут  с  перерывом
между занятиями 10 минут.

3.4 Объединения  осуществляют  свою  деятельность  в  течение  всего
календарного  года.  Учебный  год  в  Учреждении начинается  1  сентября  и
заканчивается 25 мая. Набор групп 1 года обучения ведется до 15 сентября.
Продолжительность учебного года 36 недель. При необходимости реализации
программ в полном объеме учебный год может быть продлен на основании
приказа директора Учреждения.

3.5 В  конце  декабря  –  начале  января  в  соответствии  с  годовым
календарным учебным графиком для  учащихся  устанавливаются  каникулы
продолжительностью две недели. 

3.6 Во  время  школьных  осенних  и  весенних  каникул  занятия  в
Объединении  могут  проводиться  по  измененному  расписанию,  которое
предварительно согласовывается   заместителем директора по методической
и  учебно-воспитательной  работе  и  утверждается  приказом  директора
Учреждения.

3.8  В период школьных каникул в  рамках деятельности  Объединений
могут проводиться массовые мероприятия, экскурсии,  походы, экспедиции,
соревнования, сборы при условии, если данная деятельность предусмотрена
программой.

3.9 С 25 мая текущего года Объединение переходит на летний режим
работы,  в  период  которого  может  быть  организована  практическая,
экспедиционная  или  исследовательская  деятельность  учащихся,  учебно-
тренировочные сборы, походы и другие мероприятия.  

4. Права и обязанности учащихся

4.1  Права,  обязанности  и  ответственность  руководителя  Объединения
определяются должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом Учреждения.

4.2 Права и обязанности учащихся охраняются Конвенцией ООН о правах
ребенка, определяются Конституцией Российской Федерации и Республики
Коми,  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.

4.3 Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с

дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей программой;
-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  обучение  по

отдельному модулю программы в рамках осваиваемой программы;
-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

- свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих
законам Российской Федерации и Республики Коми;
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;

- поощрение за особые успехи в обучении;
- внесение предложений в администрацию по улучшению деятельности

Учреждения;
- освобождение от занятий в период болезни по заключению врача;
-  свободный  выбор  Объединения,  посещение  одного  или  нескольких

Объединений, перевод в другое Объединение;
- заявление о выходе из состава Объединения в течение учебного года

или по его окончании;
-  бесплатное пользование помещениями и оборудованием Учреждения;
-  освобождение  от  занятий  по  согласованию  с  руководителем

образовательной организации;
- на создание органов самоуправления Объединением и участие в этих

органах;
- объединение в детские и юношеские общественные организации;
- участие в работе Совета учащихся;
-  получение  дополнительных (в  том числе  платных)  образовательных

услуг;
-  каникулы  –  плановые  перерывы  при  получении  образования  для

отдыха и иных социальных целей в соответствии с годовым календарным
учебным графиком;

-  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с
Уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
учебной  документацией,  другими  документами,  регламентирующими
образовательную деятельность Учреждения;

- защиту персональных данных в соответствии с законодательством;
- защиту своих прав самостоятельно или через своих представителей.
Осуществление  перечисленных  прав  несовместимо  с  нарушением

общественного порядка, прав и свобод других лиц.
4.4  Учащиеся в Учреждении обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения; 
- добросовестно осваивать программу; 
-  регулярно  посещать  занятия,  участвовать  в  общественно–полезной

деятельности своего объединения;
- соблюдать нормы этики и правила поведения;
-  уважать  честь  и  достоинство  других  учащихся  и  работников

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися;

-  заботиться  о  здоровье  своем  и  окружающих,  о  безопасности
собственной жизни и жизни окружающих;

-  стремиться к  нравственному,  духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

-  соблюдать правила техники безопасности;
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-  действовать  во  благо  коллектива  Объединения,  заботиться  о  чести
Учреждения, поддерживать его традиции;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
-  при  необходимости  приносить  на  занятия  для  личного  пользования

необходимые материалы, инвентарь, при необходимости иметь специальную
одежду и обувь для занятий;

- участвовать в массовых мероприятиях Учреждения, по рекомендации
руководителя  Объединения  участвовать  в  различных  конкурсах,
конференциях, фестивалях, соревнованиях и т.п.;

-  сообщать  необходимые  сведения  о  себе  на  основании  согласия  на
обработку персональных данных;

- предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья,  в случае
участия в соревнованиях, многодневных экспедициях, походах, фестивалях.

4.7 Учащимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать в Учреждении оружие, спиртные

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам или

возгораниям;
-  совершать  любые  действия,  очевидно  влекущие  за  собой  опасные

последствия для окружающих.
4.8  Руководитель,  учащиеся  Объединения,  их  родители  (законные

представители)  несут  ответственность  за  порчу  имущества  Учреждения  в
соответствии с действующим законодательством. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)

5.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.

5.2 Родители (законные представители) имеют право:
-  знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения

образовательной  деятельности,  с  учебно-программной  документацией  и
другими документами  регламентирующими организацию и  осуществление
образовательной деятельности Учреждения;

-  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами
обучения  и  воспитания,  образовательными  технологиями,  а  также
успеваемостью своего ребенка;

- выбирать вид деятельности или Объединение для своего ребенка;
- посещать занятия по разрешению директора Учреждения и с согласия

педагога;
- защищать законные права и интересы учащихся;
-  получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на
проведение  таких  обследований  или  участие  в  таких  обследованиях,
отказаться  от  их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию о
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результатах проведенных обследований учащихся;
- обращаться за консультацией к педагогическим работникам;
- участвовать в массовых мероприятиях Учреждения;
-  принимать  участие  в  управлении  Учреждением  через  работу

Родительского комитета;
- вносить предложения по улучшению работы с учащимися; 
- оказывать материальную поддержку Объединениям, Учреждению. 
5.3 В  целях  защиты  своих  прав  самостоятельно  или  через  своих

представителей вправе:
-  направлять  директору  Учреждения  обращение  о  применении  к

работникам  Учреждения,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права
учащихся,  родителей  (законных  представителе)  несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий;

-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между
участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  о
наличии конфликта интересов педагогического работника;

-  использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

5.4 Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования

локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий
учащихся,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между
образовательной  организацией  и  учащимися  и  (или)  их  родителями
законными  представителями)  и  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений; 

- являться в Учреждение по приглашению администрации и педагогов
для решения вопросов, связанных с обучением и поведением их детей;

-  обеспечивать  ребенка  необходимыми  для  успешного  освоения
программы материалами, оборудованием, одеждой, обувью;

-   контролировать посещение ребенком занятий;
-  в  случае  пропуска  занятий  ребенком  в  связи  с  болезнью  или  по

семейным обстоятельствам своевременно об этом извещать педагога;
- уважать честь и достоинство учащихся, педагогов и иных работников

Учреждения;
- возмещать ущерб, нанесенный Учреждению его ребенком.

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие

6.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях и за другие
достижения в  учебной деятельности  и  общественной жизни Объединения,
Учреждения, к учащимся могут быть применены различные виды поощрений
согласно  Положению о  моральном  и  материальном  стимулировании
учащихся ГАУ ДО РК «РЦДиМ».

 6.2 За  нарушение Устава,  настоящего Положения и иных локальных
нормативных  актов  Учреждения  к  учащимся  могут  быть  применены
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следующие меры дисциплинарного воздействия:
-  меры воспитательного характера.
6.3  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия

администрации Учреждения,  ее  педагогических  работников,  направленные
на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении,
осознание  учащимся  пагубности  совершенных  им  действий,  воспитание
личных  качеств  учащегося,  добросовестно  относящегося  к  учебе  и
соблюдению дисциплины.

7. Заключительные положения

 7.1. Деятельность Объединения оценивается положительно при условии
выполнения программы,  стабильности  контингента  учащихся,  активного  и
результативного участия Объединения в мероприятиях различного уровня.

7.2.  Деятельность  Объединения  прекращается  по  решению
Педагогического совета или приказу директора Учреждения в случаях:

- при отсутствии руководителя (педагога дополнительного образования,
реализующего   программу);

- при  отсутствии  дополнительной  общеобразовательной  -
общеразвивающей программы;

- при наличии менее 2/3 численного состава учащихся, определенного
программой и учебным планом.

7.3.  Результатом  предоставления  услуги  по  дополнительному
образованию  детей  является  свидетельство  об  окончании  обучения  по
дополнительной    общеобразовательной  -  общеразвивающей  программе
соответствующей  направленности.   Свидетельство  об  окончании  обучения
выдается в установленном Учреждением порядке.

7.4  Перечень  Объединений,  работающих  в  конкретном  учебном  году,
определяется  Учебным  планом,  утвержденным  в  соответствии  с
требованиями нормативных документов.
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