
 



1.1. Учебные занятия начинаются в 8.30 и заканчиваются не позднее 20:00 часов. В 

соответствии с п. 8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21:00 час. 

1.2.Учебные занятия проводятся в любой день недели в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

1.3. Продолжительность перемен определяется расписанием учебных занятий и 

составляет 10 минут. 

 

2.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1Обучающиеся имеют право: 

на выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со 

своими способностями, потребностями и возможностями, условиями образовательной 

организации;  

 

В соответствии с частью 1 статьи 34 273 – ФЗ: 

на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом;  

на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

на охрану жизни и здоровья, в том числе, в соответствии с частью 1 статьи 41 273 - 

ФЗ: 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 обеспечение безопасности во время пребывания в образовательной 

организации; 

 от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – 124-

ФЗ), на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

в соответствии с частью 4 статьи 34 273 – ФЗ: 



 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном Правилами; 

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

в соответствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам»), на возможность 

обучения одновременно в нескольких объединениях, свободного перехода из объединения 

в объединение в течение учебного года; 

на обеспечение основной учебной литературой по учебным предметам предметной 

области  

на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание по инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных 

объединений обучающихся, в установленном федеральным законом порядке, за 

исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций<7>. 

на досрочное прекращений образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося<8>; 

на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности<9>; 

в соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 24 Федерального закона от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – 

329-ФЗ), на получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой Всероссийской спортивной классификации; 

2.2 В соответствии  с частью 1 статьи 43 273 – ФЗ, обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава образовательной организации, Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогических 

работников, сотрудников охраны образовательной организации; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

бережно относиться к имуществу образовательной организации; 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

образовательной организацией (10 дней); 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 15-ФЗ, не осуществлять действия, 

влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду 
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жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
соблюдать требования охраны труда, противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

в случае пожара или других стихийных бедствий действовать согласно 

утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной безопасности; 

незамедлительно сообщать педагогическому работнику о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью для себя, либо других участников 

образовательных отношений, в том числе о неисправности оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях, травмах, а также о нарушении правил поведения при проведении 

учебных занятий и соревнований; 

немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 
в соответствии пунктом 4 части 2 статьи 24 329-ФЗ, соблюдать положения 

(регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они 

принимают участие, и требования организаторов таких мероприятий и соревнований; 

2.3. В соответствии с частью 4 статьи 53, права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме. 
2.4. Ответственность обучающихся: 

    2.4.1. За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 
 

 


