


1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«Конвенцией о правах ребёнка», Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга «Об 

организации структурных подразделений - отделений дополнительного образования детей 

в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

соответствующими нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

542 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса 

в Отделении дополнительного образования детей «Мозаика» ГБОУ школа № 542 (далее – 

ОДОД), права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся. 

1.3. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОДОД и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 

дополнительного образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы на 

странице ОДОД. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего 

года. 

2.2. Календарный график работы ОДОД на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Школы. 

  2.3. Приём в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября. 

Принимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет. Лица, достигшие 18 лет, зачисляются 

в группы сверх списочного состава. 

2.4. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября. 

2.5. Зачисление в детские объединения ОДОД осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления учащихся или их родителей (законных представителей) 

при наличии заявления от родителей (законных представителей) или личного заявления 

учащихся, достигших 14 лет. Родители учащихся из других ОУ заполняют заявление-

согласие на обработку персональных данных. 

2.6. Зачисление и формирование групп производится с учётом специфики детского 

объединения и особенностей программы. При приёме в спортивные, научно-технические, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о допуске к 

занятиям. 

2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях ОДОД регламентируются дополнительными общеобразовательными 

программами, учебными планами, журналами учёта работы детского объединения, 

расписанием занятий. 

2.8. Родители (законные представители) учащихся имеют право на ознакомление с 

Уставом ОУ, Положением о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Родителям (законным представителям) учащихся обеспечивается возможность 

ознакомления с содержанием образовательного процесса. 



2.9. Перевод на следующий год обучения производится при условии выполнения 

учащимися дополнительной общеобразовательной программы, предъявления различных 

форм результативности. 

2.10. Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному по 

представлению педагогов, с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей), установленных санитарно-гигиенических норм, рациональной загрузки 

кабинетов. 

Расписание занятий составляется с учётом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, так как это является дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной нагрузке детей.  Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации ОДОД и оформляется документально. 

2.11. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нём 

определяются согласно рекомендациям Учредителя, санитарным нормам, дополнительной 

общеобразовательной программой, характером деятельности, возрастом учащихся, 

условиями работы. 

 2.12. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

регламентируется санитарными нормами. С учётом особенностей ряда объединений 

занятия могут проходить без перерывов. 

2.13. Отчисление учащихся производится в ситуациях: 

 грубого неоднократного нарушения Устава Учреждения; 

 систематического нарушения Правил внутреннего распорядка учащихся; 

 наличия медицинского заключения, препятствующего обучению. 

За учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

2.14. Массовые мероприятия в ОДОД, а также мероприятия, проводимые совместно 

с другими учреждениями, осуществляются в рамках досуговой программы, в которую 

входят мероприятия различных форм. Содержание мероприятий соответствует 

психологическим особенностям возраста учащихся и педагогической целесообразности. 

Интенсивность массовых мероприятий определяется возможностями ОДОД и 

социальным запросом. 

ОДОД несёт ответственность за безопасность учащихся во время проведения 

массовых мероприятий. 

Участие учащихся в праздниках, конкурсах, экскурсиях, выставках, соревнованиях 

регламентировано дополнительными общеобразовательными программами, 

перспективным планом ОДОД на учебный год. 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Права и обязанности учащихся ОДОД определяются Уставом Учреждения, 

Положением о структурном подразделении и другими, предусмотренными Уставом, 

документами. 

3.2. Учащиеся имеют право на: 

3.2.1. получение бесплатного дополнительного образования; 

3.2.2. выбор дополнительных общеобразовательных программ в соответствии со 

своими способностями, потребностями и возможностями ОДОД, условиями 

образовательного учреждения; 

3.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.2.5. возможность свободного перехода из объединения в объединение ОДОД в 

течение учебного года; 

3.2.6. ознакомление с нормативными документами и локальными актами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ОДОД 

в Школе; 

3.2.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в других массовых мероприятиях, проводимых ОДОД; 

3.2.8. поощрение за успехи в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.2.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.10. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.2.11. свободную светскую одежду при посещении занятий в ОДОД. 

3.3. Учащиеся обязаны: 

3.3.1. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил внутреннего 

распорядка для учащихся; 

3.3.2. добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.3.3. соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

3.3.4. соблюдать режим занятий при организации образовательного процесса; 

3.3.5. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.6. немедленно информировать педагогического работника о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.3.7. уважать честь и достоинство других учащихся, педагогических работников 

ОДОД и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения 

дополнительного образования другими учащимися; 

3.3.8. бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту в 

помещениях и на территории, экономно расходовать воду и электроэнергию; 

3.3.9. находиться на занятиях в ОДОД только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; 

3.3.10. на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать в светской одежде. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультурно-спортивная направленность, хореография и 

т.п.), присутствовать в специальной одежде и обуви; 

На практических занятиях, во время массовых мероприятий одежда учащихся 

регламентируется по усмотрению педагога. 

В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать мероприятию. 

3.3.11. следить за чистотой тела, рук, зубов, носа; 

3.3.12. своевременно приносить все необходимые медицинские документы при 

приёме в объединения ОДОД. 

3.4. Учащимся запрещено: 

3.4.1. приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс в ОДОД; 

3.4.2. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

ОДОД, Учреждения и иных лиц; 

3.4.3. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

3.4.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.4.5. употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 



сотрудникам ОДОД; 

3.4.6. разговаривать по мобильному телефону во время занятий; 

3.4.7. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За участие и достижения в конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и за 

другие достижения в деятельности к учащимся в ОДОД могут быть применены 

поощрения: 

• объявлена благодарность учащемуся; 

• направлено благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

• награждение почётной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, направление благодарственного 

письма родителям (законным представителям) могут применять все педагогические 

работники ОДОД при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению заведующего ОДОД за результативность, 

достигнутую учащимся на уровне Учреждения, муниципального образования, на 

территории которого находится учреждение, района или города. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ОДОД к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

ОДОД, её педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения, осознание учащимися пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к 

обучению и соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из ОДОД. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется согласно Порядку 

применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185). 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять администрации Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 


