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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила) определяют организацию образовательного процесса в Краевом 
автономном государственном образовательном учреждении «Камчатский дом 
детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Учреждение) и 
регламентируют порядок приема, отчисления, основные права и обязанности 
участников образовательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ 
и уставом Учреждения в целях укрепления  дисциплины, эффективной организации 
образовательного процесса и обеспечения высокого качества реализации 
дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и 
государства. 

1.3. Основными задачами Учреждения являются: 
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 
 - адаптация их к жизни в обществе; 
 - формирование общей культуры; 
 - организация содержательного досуга; 
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины: 
"Работник" - является лицо, которое относится к руководящему, 

педагогическому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 
"Обучающийся" – является лицо, зачисленное приказом Учреждения для 

обучения. 
"Родители" (законные представители) - является лицо, представляющие 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников и 

обучающихся в Учреждении. 
1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Директором Учреждения. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРЦЕССА  
 
2.1. Деятельность Учреждения по реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей направлена на развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, 
адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование их общей культуры. 

2.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 
детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 
социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. 
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2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам следующей направленности: 

1) туристско-краеведческой; 
2) Эколого-биологической; 
3) Физкультурно-спортивной. 

2.4. Целью образовательного процесса Учреждения является возможность 
раннего выявления таланта и создание благоприятных условий для его 
профессионального становления, обеспечение участие детей Камчатского края в 
мероприятиях регионального, федерального и международного уровня. 

2.5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
типовых, адаптированных и авторских программ с учетом возрастных и 
психофизиологических возможностей обучающихся. 

2.6. Осуществление образовательного процесса строится на основе 
добровольного выбора обучающимися направлений деятельности. 

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением 
самостоятельно. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.8. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, группа, 
секция, кружок и другие) в соответствии с их возрастными особенностями, 
индивидуальным уровнем интеллектуального развития и психологическим статусом 
и с учетом их интересов, с численным составом объединений от 8 до 15 человек. 

2.9. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 
примерных учебных планов и программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Педагогические работники могут 
разрабатывать авторские программы, утверждаемые Педагогическим советом 
Учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или комплексным, интегрированным программам. 

2.10. Продолжительность занятий в объединениях устанавливаются исходя, из 
психофизиологической и педагогической целесообразности условий работы и 
прописаны в Уставе Учреждения. 

Объединения обучающихся организуются как на весь календарный год, так и на 
более короткие сроки. В зависимости от особенностей содержания работы занятия с 
обучающимися могут проводиться: со всем составом одновременно, по группам, 
индивидуально. 

В целях массового обучения детей полезным умениям и навыкам допускается 
работа с переменным составом обучающихся. 
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2.11. Порядок проведения занятий в объединениях, их продолжительность и 
недельная нагрузка для каждого объединения определяется учебным планом 
Учреждения и утверждается приказом Учреждения. Продолжительность занятий 
определяется в зависимости от возрастных особенностей обучающихся и составляет 
от 30 минут до 4 часов. 

2.12. Занятия с обучающимися в Учреждении проводятся в форме 
теоретических и практических занятий, экскурсий, походов (походы-тренировки, 
многодневные, степенные, категорийные), смен полевых туристских лагерей 
(передвижных и не передвижных). 

Для участия в соревнованиях, походах, иных туристских мероприятиях, 
связанных с повышенными физическими нагрузками обучающемуся в Учреждении 
необходимо получить допуск врача. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав, если кружок не 
платный, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.13. В каникулярное время объединения продолжают работать по программе, 
либо по специальному плану, утвержденному приказом Учреждения (проведение 
походов, экскурсий, соревнований и других мероприятий). 

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 
лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 
составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, 
а также по месту жительства детей. 

2.14. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 
уставами и положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в 
работе таких объединений и организаций. 

2.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

2.16. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса в Учреждении. 

2.17. За успехи в освоении образовательных программ для обучающихся в 
Учреждении устанавливаются различные формы морального поощрения. 

 
3. ПРИЕМ И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Прием граждан  Учреждение регулируется Законом российской Федерации 

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей и настоящим 
уставом. 

3.2. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 
(или) его родителей (законных представителей) с настоящими правилами, уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
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образовательными программами, реализуемыми Учреждением. И другими 
документами, регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Учреждение размещает указанные документы на своем официальном сайте в сети 
«Интернет». 

3.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 14 лет, также граждане 
в возрасте от 14 до 23 лет. 

Прием для обучения в Учреждении осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 14 лет и 
граждан, достигших 14-летнего возраста (при письменном согласии родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет). 

При подаче заявления о приеме в спортивные, спортивно-технические, 
туристские объединения Учреждения необходимо представить медицинское 
заключение о состоянии здоровья поступающего. 

При подаче заявления о приеме в туристские объединения Учреждения 
необходимо представить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья 
поступающего, включая сведения об аллергических реакциях, индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов. 

3.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся, а также с совершеннолетними 
обучающимися  в Учреждении, определяются заключенными между ними 
договорами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом Учреждения. 
3.5. Комплектование объединений в Учреждении осуществляется ежегодно до 

15 сентября, доукомплектование объединений обучающимися продолжается до 1 
октября. Учебный год в Учреждении начинается с 15 сентября и заканчивается 31 
мая. 

3.6. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается 
свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, 
категории) по профессии. 

3.7. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих 
случаях: 

1)  по заявлениям родителей (законных представителей) несовершенно- 
летних обучающихся в возрасте от6 до 14 лет; 

2) По заявлениям граждан, достигших 14-летнего возраста. 
Отчисление из Учреждения оформляется приказом Учреждения. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются 

обучающиеся в Учреждении, работники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 
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положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
уставом и настоящими правилами. 

4.3. Обучающиеся имеют право на: 
 - участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 
 - обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
 - бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных и других подразделений Учреждения. 
 - занятия в нескольких объединениях, менять их в течение года. 
Обучающиеся обязаны: 
 - соблюдать внутренний распорядок Учреждения; 
 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 
 - соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности; 
 - бережно относится к имуществу Учреждения; 
 - выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

правилами внутреннего распорядка и уставом. 
4.4. Работники Учреждения имеют право на: 
 - защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
 - участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом; 
 - обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством российской Федерации порядке; 
 - получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, учебно-методических и других подразделений Учреждения. 

 Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование 
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний, умений обучающихся. 

4.5. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а 
также антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов 
обучения. 

Работники обязаны: 
 - соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка и устав; 
 - строго следовать профессиональной этике; 
 - качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 
Педагогические работники обязаны: 
 - обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
 - систематически заниматься повышением своей квалификации. 
4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 
 - на защиту законных прав и интересов ребенка; 
 - ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса в 

Учреждении. 
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Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 
настоящие правила внутреннего распорядка. 

 
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и обучающиеся, а также их родители (законные представители) 
руководствуются иными законами и нормативно-правовыми актами РФ. 

5.2. По инициативе обучающихся или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном  законодательством. 
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