
 



 

2. Образовательный процесс 

 2.1. Центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г., №1008, настоящим Уставом, 

Лицензией, Программой развития, реализуемыми Центром дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами по направленностям. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

и сроки обучения по ним определяются основной образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Центром. 

2.2. Организация образовательного процесса Центра строится на основе 

документов: учебного плана, годового плана работы, календарного учебного 

графика, расписания занятий, которые разрабатываются, принимаются, 

утверждаются и реализуются Центром самостоятельно. 

2.3. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке и носит 

светский характер. 

2.4. Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

дополнительными образовательными программами по направленностям, которые 

разрабатываются, принимаются и  утверждаются Центром самостоятельно.  

В Центре реализуются: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой  направленности. 

2.5. Центр организует работу с обучающимися в течение всего учебного 

года. В период летних каникул Центр проводит мероприятия с различными 

группами с постоянным и (или) переменным составом обучающихся на своей базе 

по отдельному плану. 

2.6. Расписание занятий объединений составляется с учетом благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание утверждается директором  Центра. 

2.7. Центр при реализации дополнительных образовательных программ 

взаимодействует с иными образовательными учреждениями, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации.  

2.8. Центр самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

федерации и муниципальным заданием Учредителя. 

2.9. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

2.10. Продолжительность и количество учебных занятий в группах 

определяются реализуемыми Центром дополнительными образовательными 

программами по направленностям в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 



Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного 

обучающегося не может превышать пределов, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.11. Режим работы Центра с 9.00 до 20.00. Занятия в объединения 

проводятся  согласно расписания, утвержденного директором. Для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов (СанПин 

2.4.4.3172-14 от 04.07.14). 

2.12. Продолжительность академического часа в Центре устанавливается:  

25-30 (тридцать) минут – для дошкольников, с перерывом между занятиями 5 

минут; 40 (сорок) минут – для других обучающихся, с перерывом между 

занятиями 10 минут. 

2.13. Количественный состав обучающихся в объединениях по годам 

обучения составляет: 

На  первый год обучения – 12 – 15 человек; 

На второй   год обучения – 10 – 12 человек;  

На третий год обучения - 8 – 10 человек;  

На четвертый и последующие годы обучения – не менее 6 человек.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства (согласно Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г., №1008). 

2.14. После полного освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы возможно обучение в составе творческой группы 

(различных направлений деятельности), ориентированной  на более глубокое  

освоение предлагаемого содержания, сочетание традиционных и инновационных 

форм занятий, активное включение в практическую деятельность с показом 

достижение  детей (проведение концертов, спектаклей, фестивалей творческих 

вечеров, акций, операций и т.п.). 

Количественный состав детей в творческих группах может варьироваться в 

пределах 3-6 человек. Содержание деятельности отражается в разработанной для 

данной группы дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) 

программе. 



При организации учебной деятельности с одаренными детьми, с детьми 

занимающимися научно-исследовательской и проектной деятельностью, с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, а также на занятиях вокалом и при 

обучению игре на музыкальном инструменте педагогом может использоваться 

индивидуальная форма работы или работа в микрогруппах. Количественный 

состав детей в таких группах должен быть следующим: 

- дети с ОВЗ (1 – 3 человека); 

- вокал, обучение игре на музыкальном инструменте (1 человек); 

- одаренные дети и дети, занимающиеся научно-исследовательской  и проектной 

деятельностью (1 – 5 человек); 

- Школа Раннего Развития «Малышок» – 6 – 8 человек. 

 При  проведении занятий с использованием компьютерной техники 

количественный состав обучающихся в объединении может снижаться,  не менее 

10 человек.   

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются 

обучающиеся до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

3.2. В Учреждение принимаются все желающие  в возрасте от 4  до 18 лет.  

Прием во все группы Центра осуществляется без отбора.  

 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, образовательный процесс осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся (согласно Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г., №1008). 

Дополнительный набор в детские группы проводится в течение учебного 

года при наличии свободных мест в соответствующей группе. 

3.3. Прием в Центр осуществляется по заявлению (установленного образца) 

от родителей (законных представителей) на имя директора Центра  и    договором 

между ними (при оказании платных образовательных услуг). 

Прием обучающихся в Центре регламентируется правилами приема в Центр 

в соответствии с Уставом. 

3.4. При приеме  Центр обязан ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, настоящими Правилами  и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся могут: 

 -свободно выбирать любой вид деятельности; 

- заниматься в одном или нескольких объединениях, менять их в течение 

учебного года. 



- состоять в любых общественных организациях, устав и деятельность 

которых не противоречит Конституции РФ. 

 -обращаться к директору и другим работникам по всем вопросам, 

связанным с их образованием в учреждении. 

 4.2.  Обучающиеся имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их 

в группе, учреждении в целом. 

- на получение дополнительных образовательных услуг; 

-  участие  в конкурсах, выставках творческих работ и т.д.; 

- бесплатное пользование учебными помещениями Центра, оборудованием, 

инвентарем и материалами; 

- получение информации о деятельности Центра; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

 4.3.   Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав учреждения, данные «Правила», требования 

администрации и сотрудников Центра; 

- заниматься  ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные возможности Центра для  саморазвития и 

самосовершенствования; 

-  полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и 

гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные  

соответствующими правилами и инструкциями; 

- вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим учащимся, 

сотрудникам, окружающим во время занятий в Центре, во время мероприятий, 

проводимых как в Центре, так  и вне его; 

- приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в 

сменной обуви; 

- содержать в чистоте и порядке свое  рабочее место, а также  соблюдать 

чистоту на территории Центра, экономно и эффективно использовать материалы,   

ресурсы и оборудование, бережно относится к имуществу учреждения. 

 4.4.   Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать во время образовательного 

процесса, и на территории Центра оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества; 

-  использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание 

чем-либо и другие; 

-  играть в Центре в азартные игры (например, карты и т.п.); 

-  находиться в помещениях Центра в верхней одежде; 



-  употреблять во время занятий пищу и напитки; 

-  приводить или приносить в учреждение животных. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, посещать 

занятия, где обучается ребенок с разрешения директора Центра и согласия 

педагога, ведущего занятия; 

- принимать участие в обсуждении вопросов организации образовательного 

процесса и выражать свое мнение на родительских собраниях Центра, через сайт 

учреждения, посредством участия в независимой оценке качества 

образовательных услуг,  оказываемых Центром. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- поддерживать постоянную связь с педагогами Центра; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в 

Центре. 

6. Правила поведения в учреждении 

6.1. Общие правила поведения 

Обучающийся должен приходить в учреждение согласно установленному 

расписанию, без опозданий  занимать свое рабочее место, готовить необходимые 

принадлежности к занятию.  В случае необходимости обучающийся должен 

информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздании. 

- обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, снимать верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время года, 

соблюдать и поддерживать чистоту в  помещениях Центра и на прилегающей к 

зданию территории; 

- нельзя приносить в учреждение и на его территорию с собой и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также 

токсичные яды; 

- обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Центра; 

- обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему 

относиться; 

- строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным 

оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном процессе, и 

использовать их строго по назначению и с разрешения педагога; 

- обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения  для отдыха и проветривания помещения; 

- обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества; 

  6.2. Поведение на занятиях 

- во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не 



относящимися к занятиям делами. Рабочее время должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей; 

-  нельзя без разрешения педагогов уходить из учреждения или с его 

территории во время занятия; 

- если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то 

он должен попросить разрешения педагога; 

- по окончании занятия обучающийся обязан: навести порядок на своем 

рабочем месте, выйти из кабинета.  

7. Поощрения и взыскания обучающихся 

7.1. Поощрение обучающихся: 

7.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную 

общественно-значимую деятельность в группе и другие достижения обучающиеся 

могут быть отмечены: 

- объявлением благодарности; 

- награждением Грамотой Центра; 

- награждением ценным подарком; 

7.1.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, 

родительской общественности. 

7.1.4. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, родительской 

общественности. 

 7.2.  Дисциплинарные взыскания: 

 7.2.1. Обучающийся,  нарушивший данные Правила, может быть 

подвергнут: 

- обсуждению факта нарушения в группе и с последующим вынесением 

порицания. 

7.3.  Отчисление учащихся: 

7.3.1. Отчисление обучающихся из Центра производится в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинского заключения и состояния здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению в Центре; 

- по желанию обучающегося или личному заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих). 


