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 2.5. Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. Начало занятий не 

ранее 08 часов 00 минут, окончание  занятий – не позднее 20 часов 00 минут. Занятия могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулярный период в 

общеобразовательных учреждениях (организациях). 

 2.6. Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского объединения 

осуществляется на основании соответствующего приказа директора (исполняющего 

обязанности директора) Учреждения. 

 2.7. Учреждение  при реализации дополнительных общеразвивающих программ впра-

ве использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии, электронное обучение. 

 2.8. При реализации дополнительных общеразвивающих программ Учреждением  

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на мо-

дульном принципе представления содержания общеразвивающей программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

 2.9. Расписание учебных занятий, планы работы детских  объединений, текущая 

информация вывешиваются  на информационных стендах. 

 

3. Права учащихся 
 

  Учащиеся в Доме творчества имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в 

Доме творчества дополнительными общеразвивающими  программами; 

- посещение нескольких объединений, свободный переход в другие объединения; 

- получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных  учебным планом; 

- уважение своего достоинства, свободу информации, выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

 

4 . Поощрение учащихся 
 

           4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в  учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности учащиеся Дома  творчества  могут быть отмечены: 

 -  объявлением благодарности; 

-  награждением грамотой Учреждения.  

 4.2.   Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родителей учащихся. 

 4.3.  За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной деятельности 

учащиеся Учреждения представляются для награждения стипендией главы Администрации 

города Курска, Губернатора Курской области. 

 4.4.  Поощрения применяются администрацией  по согласованию с руководителями 

детских объединений,  педагогическим  коллективом. 

 

5. Требования к учащимся  
 

 5.1. Учащиеся в Доме  творчества обязаны: 

-  выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка учащихся; 

- являться на занятия согласно расписанию, без опозданий, в случае необходимости инфор-

мировать педагога о причинах отсутствия  или опоздания на занятия; 

-  соблюдать учебную дисциплину, 

-  бережно относиться к имуществу Учреждения, 

-  уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения. 

 5.2. Учащимся в Доме творчества запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные, алкогольные и слабоалкоголь-

ные напитки, пиво, табачные изделия, токсичные, наркотические средства и психотропные 
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вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества; 

- распространять и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к методам запу-

гивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и здоро-

вья окружающих; 

- выражаться в здании Учреждения нецензурными словами. 

 5.3. За нарушение требований, содержащихся в настоящем пункте Устава, к учащимся 

могут быть применены в установленном порядке меры дисциплинарного взыскания. 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания 
 

6.1. Порядок применения к учащимся и снятия с них  мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания  Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-

дущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне-

ние Совета учащихся, Совета родителей. 

6.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распо-

рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности   к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из учреждения.  

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образователь-

ным программам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с огра-

ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости), к учащимся во время их болезни. 

6.5. В случае причинения ущерба имуществу Учреждения учащимися, их родители 

(законные представители) обязаны возместить понесенные учреждением убытки на основа-

нии акта, составленного по факту нанесения ущерба, 

 

7. Отчисление учащихся 
 

7.1.  Отчисление учащихся из детских объединений (коллективов) производится  в 

следующих случаях: 

 -  при наличии медицинского заключения о состоянии  здоровья учащегося, препят-

ствующего обучению в коллективе; 

 - по инициативе учащегося (при наличии заявления от учащегося, достигшего возрас-

та 14 лет или родителя (законного представителя), в том числе с связи с переменой места жи-

тельства, по состоянию здоровья учащегося и т.д 

 - при достижении предельного возраста (18 лет), определенного для получения до-

полнительного образования детей; 

- за  неоднократное неисполнение или нарушение  учащимся, достигшим возраста 15 

лет, Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся,  

в том случае, если  иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-

ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении  оказывает отрица-

тельное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников  учреждения, а 

также  нормальное функционирование учреждения . 

7.2. В  случае отчисления  педагог должен информировать ребенка и родителей о фак-

те отчисления и сделать соответствующую запись в журнале   учета работы детского объе-

динения. 
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