1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества «Факел» (далее Учреждение)
1.2. Настоящие Правила являются, обязательными для исполнения всеми,
причастными к деятельности Учреждение лицами.
1.3. Настоящие Правила направлены на:
1.3.1. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
1.3.2. Регулирование основных вопросов организации и осуществления
образовательной деятельности.
1.3.3. Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими безопасность
жизни и здоровья обучающихся.
1.3.4. Соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников Учреждения.
1.4. Обучающиеся зачисляются в Учреждение по собственному свободному
выбору объединения или с учетом пожеланий родителей (на основании
заявления родителей/ законных представителей).
1.5. Обучающиеся и их родители знакомятся с Уставом Учреждения,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2. РАСПОРЯДОК
2.1. Обучающиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала
занятий, снимают в гардеробе верхнюю одежду, переобуваются в сменную
обувь, занимают рабочие места.
2.2. Занятия начинаются и заканчиваются в установленное расписанием
время.
2.3. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.
2.4. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное
покидание места проведения занятия не допускаются.
2.5. Обучающиеся обязаны посещать все занятия и уведомлять педагога о
пропусках занятий по болезни или по другой уважительной причине.
2.6. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Учреждения,
обучающиеся под руководством преподавателя обязаны убрать своё рабочее
место и поднять стулья.

2.7. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Учреждения,
но не позднее 21.00 ключи от помещений сдаются вахтеру.
2.8. За выполнение распорядка ответственны все работники, и обучающиеся
Учреждения, каждый на своем рабочем месте.
2.9. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на заместителей
директора Учреждения, указания и распоряжения данных лиц обязательны
для исполнения всеми лицами, находящимися в Учреждении.
2.10. Охрану, порядок и пропускной режим Учреждения обеспечивает
вахтер, требования вахтера в сфере его компетенции обязательны для
исполнения.
3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
3.1. Обучающиеся, их родители (законные представители), работники
Учреждения на основе принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства обязаны соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности,
проявлять уважение друг к другу, уважать старших, заботиться о младших,
не посягать на честь и достоинство.
3.2. Во время занятий обучающиеся соблюдают порядок, установленный их
преподавателем.
3.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям делами.
3.4. Перед началом занятия необходимо отключить сотовый телефон.
Запрещается во время занятия пользоваться сотовым телефоном.
3.5. Каждый обучающийся, родитель (законный представитель)
обучающегося, работник Учреждения при нахождении в Учреждении обязан
соблюдать этику делового общения:
3.5.1. Приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем
обучающимся, родителям (законным представителям) и работникам
Учреждения.
3.5.2. При общении в конфликтной ситуации находить оптимально
корректное решение.
3.5.3. Не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений,
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах,
раздражения, крика.
3.6. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью
взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, пиротехнические изделия,
колюще-режущие предметы, спиртные напитки, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.
3.7. Курение в Учреждении и на его территории для обучающихся, родителей
(законных представителей) и работников Учреждения запрещено.
3.8. Обучающиеся должны беречь имущество Учреждения, аккуратно
относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту в

Центре детского творчества и на его территории, экономно расходовать
электроэнергию и воду.
3.9. Каждый обучающийся, родитель (законный представитель) и работник
Учреждения должен строго соблюдать правила личной и общественной
гигиены.
4. ДИСЦИПЛИНА
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил,
иных локальных нормативных актов по вопросам организациии
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, совместная с родителями воспитательная беседа, отчисление из
Учреждения.
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
4.4. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или
другого имущества Учреждения, за нарушение правил его хранения и
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся,
работники Учреждения и другие лица могут нести материальную
ответственность в порядке, установленном нормами действующего
законодательства.

