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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся ООО «Сотвори себя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом ООО «Сотвори себя».  

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся ООО «Сотвори себя» (далее – Организация).  

1.3. Обучение в Организации ведется на иностранном языке.  

1.4. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Организации и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

обеспечивающими получение учащимися дополнительного образования.  

1.6. Текст Правил размещается на официальном сайте Организации в сети Интернет.  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Содержание образования в Организации определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

Организацией самостоятельно.  

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ призвано обеспечить 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени.  

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой Организации, разрабатываемой Организацией 

самостоятельно.  



2.4. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с учётом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся, особенностями дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.5. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время с учетом требований СанПиН. Учебные занятия могут проходить в 

субботу и воскресенье.  

2.6. Годовой календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Организации.  

2.7. Учебные занятия в Организации начинаются не ранее 10 часов 00 минут и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.8. Учащийся приходит в Организацию за 10 минут до начала занятий, надевает сменную 

обувь, вешает в гардероб верхнюю одежду (в холодное время года).  

2.9. Расписание занятий составляется директором в соответствии с учебным планом, 

учетом пожеланий педагогов дополнительного образования, учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в начале учебного года и 

корректируется во втором полугодии.  

2.10. Расписание утверждается приказом директора Организации.  

2.11. Учебный год в Организации начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 

августа.  

2.12. Продолжительность учебного года - 48 недель.  

2.13. Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 

общеразвивающей программой и устанавливается для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста - 30 минут, для среднего и старшего школьного возраста, учащихся 

учреждений среднего профессионального образования 40 минут. Занятия могут 

проводится в виде сдвоенных академических часов с обязательным 10-минутным 

перерывом для отдыха обучающихся и проветривания учебных помещений.  

2.14. Комплектование объединений первого года обучения проходит с августа по сентябрь 

календарного года. Занятия в группах начинаются не позднее 15 сентября.  

2.15.В группы первого года обучения зачисляются учащиеся, желающие обучаться в 

Организации в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным 

общеразвивающим программам.  

2.16. Комплектование групп осуществляться в группы второго и последующих годов 

обучения при успешном прохождении промежуточной аттестации, определяющей 

уровень владения учебными навыками, требуемыми для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы.  

2.17.С 1 июня по 31 августа Организация переходит на летний режим работы. В период 

каникул Организация может работать по специальному расписанию с переменным 

составом. Учебный процесс может продолжаться в форме проведения экспедиций, 

поездок, экскурсий, сборов, профильных лагерей, летних школ и площадок.  



2.18. Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий  

2.19. Занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и 

индивидуально в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой.  

2.20. В работе объединений при наличии условий и согласия директора Организации 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

2.21. Наполняемость групп учащихся в объединениях Организации и предельная 

недельная часовая нагрузка на одну группу определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, исходя из психологопедагогической целесообразности, 

с учетом возраста обучающихся, специфики и направленности деятельности объединения, 

благоприятного режима работы и отдыха и с учетом требований СанПиН.  

2.22. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, экстремистской и террористической 

направленности запрещается.  

2.23 Учащимся запрещается: - приносить, передавать, использовать в Организации и на 

его территории 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; - приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; - иметь неряшливый и вызывающий 

внешний вид; - применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Организации и иных лиц.  

3.Защита прав учащихся 

3.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе:  

3.1.1. Направлять в администрацию Организации обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;  

3.1.2. Обращаться в комиссию по трудовым спорам;  

3.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов.  

4. Заключительные положения 

4.1. Изменение, корректировка отдельных пунктов Правил производится и утверждается 

приказом директора.  

4.2. Выполнение требований Правил является обязательным для всех участников 

образовательных отношений Организации. 


