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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся центра (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – Центр) порядок
приема и отчисления, права и обязанности, нормы поведения обучающихся в здании и на
территории Центра, а так же во время проведения массовых мероприятий и иные вопросы.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся утверждаются директором Центра с
учетом мнения Совета Центра.
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Центра, находящихся
в здании и на территории Центра, как во время занятий, перерывах, так и во время
массовых мероприятий.
Настоящие Правила распространяются и доводятся до сведения всех обучающихся и
являются обязательными для исполнения.
2. Порядок приема обучающихся
Комплектование Центра производится ежегодно до 15 сентября. При наличии свободных
мест объединения доукомплектовываются в течение всего учебного года.
Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и
склонностями детей. Прием детей для обучения и воспитания на конкурсной основе не
допускается.
Прием детей в Центр осуществляется на основании письменного заявления родителей
(законных представителей).
При приеме детей в объединения, деятельность которых требует возрастных ограничений,
необходимо предоставление документа, подтверждающего возраст ребенка.
Прием обучающихся в группы с переменным составом может осуществляться в течение
всего учебного года.
Зачисление в объединения производится на основании приказа директора (для
подготовительных групп, объединений творческого развития дошкольников, для
обучающихся по программам индивидуального обучения и др.) с последующим внесением
сведений о ребенке в журнал учета работы объединения.

3. Продолжительность обучения
Продолжительность обучения
обуславливается
нормативными
сроками
реализации
дополнительных образовательных программ и может быть менее года, один год и более.
4. Основания и порядок отчисления обучающихся из центра
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением в соответствии со статьей
61 (часть 1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012.
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в соответствии со статьей 61
(часть 2) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012.
4.3. Об отчислении обучающего из Центра администрация информирует родителей (законных
представителей), решение принимается с согласия органов опеки и попечительства или законных
представителей.

5. Общие правила поведения для обучающихся
5.1. Обучающиеся обязаны:
 Соблюдать Устав Центра;
 Соблюдать требования по технике безопасности и пожарной безопасности;
 Бережно относиться к имуществу Центра;
 Не пропускать занятия без уважительной причины;
 Своевременно приходить на занятия и покидать его только с разрешения педагога;
 Приносить с собой сменную обувь и переодевать ее перед началом занятий.
5.2. Обучающимся запрещено:
 Шуметь и бегать по Центру;
 Нарушать дисциплину во время занятий: отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к
занятию делами;
 Уходить из Центра и с его территории во время занятий, перерывов, во время массовых
мероприятий без разрешения педагога дополнительного образования.

