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Правила
1.Общие положения
1.1.ПравилаВнУТреннеГорасПоряДкаобУчаюЩихсяМУнициПалЬногоУчрежДение
творчества (далее - Правила и Учреждение)
допопнительного оОрЙоЬurия I]eHTp детского
с:
разработаны в соответствие
- Конституцией Российской Федерации;
гарантиях прав ребенка в
-Федеральным законом от 24.о].|-998Jф 124-ФЗ <об основных
Российской Федерации>,
в Российской
-Федера-шьным законом от 29.|2.20].2J\Гq 273-ФЗ кОб образовании
Федерации>,

- Приказом Министерства образования и науки

РФ от 29.08.201З г, Ns 1008 (об

и осуществления образовательной деятельности по
уr"ърп,о"*пии Порядка организации

дополнительным общеобразовательным программам),
дополнительного
- Уставом Муниципального бюджетного образовательного у{реждения
кФортуна>,
образования детей детский /подростковьй/ центр
обучающихся в Учреждении,
1.2. Настоящие Правила регламентир}rют пребывание
основные права, обязанности и ответственность,
режим работы и время отдыха,
i.з. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки,
к личности и
способств}тощелi успешной уrебе каждого учащегося, воспитание уважения
общения,
ее правам, развитие культуры поведения и навыков
обязательны
для всех обучатощихся
t.4.прu""пu внутреннего распорядка
Учреждения.
2. Режим работы, время отдьша
всего календарного года,
2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение
31 мая,
Учебный.од Уrр"ждении начинается 01 сентября и заканIмвается
на
"
время предусматривается работа творческих груtrп, направленная
в каникулярное
профильные лагеря,
организацию досуговой деятельности; организ},ются, выездные
походы и другие формы каIIикулярной занятости,
с 09.00 до 20,00 часов,
2.2. Учебные занятия в УчреждеЕии осуществлrIются
занятий образовательных
Расписание занятий г{ащихся составJUIется с учётом расписаний
организаций и с учётом индивидуальных особенностей реализуемых дополнительньIх
обrцеразвиваюшIих rrрограмм.
а также в периоД
2.з.Учебные iu""r"" в Учреждении проводятся в выходные дни,
осенних, зимних и весенних каникул,
3. Общие правила пребывания в Учреждении
чем за 10 минут до начала
3.1. Обучающиеся приходят на занятия не позднее,
10 минут, Это время отведено на
занятий и задерживаются IIосле их окончания не более
и IIосле их окончания с
IIодготовку пuб"rr"ru и приведение его в IIорядок до занятий
соблюдением санитарно-гигиенических норм,
обувь. В объединениях и
3.2. Обуrающиеся должны имеет при себе сменную
программц учащиеся
секциях, где того требует дополнительнаJI общеразвивающtul
обувь,
должны иметь специальную одежду и
отвлекаться самому и отвлекать других
шуметь,
3.3. Во время занятий нельзя
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