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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАНЦИИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

ГОРОДКОГО ОКРУГА- ГОРОД КАМЫШИН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны  в целях 

организации внутреннего распорядка деятельности МБОУ ДОД СДЮТиЭ, а также 

регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, установления их 

прав, обязанностей и ответственности. 

1.2 Правила разработаны в соответствии со ст. 30 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом СДЮТиЭ.  

1.3.  Настоящие Правила утверждаются с целью 

 создания на Станции благоприятной творческой обстановки для плодотворного 

образовательного процесса; 

 поддержки в учреждении порядка, основанного на сознательной дисциплине и  

участии в управлении Станцией; 

 содействие подготовке обучающихся к ответственной жизни в открытом 

обществе. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАНЦИЮ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ. 

 

2.1 Приём учащихся на Станцию производится по заявлению поступающего или его  

        родителей (законных представителей) на имя директора Станции. 

2.2 При приеме в туристические объединения и секции спортивного ориентирования 

необходимо медицинское заключение  о состоянии здоровья ребенка. 

2.3  Станция знакомит под роспись поступающего на обучение и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса на Станции.  

2.4 Комплектование объединений проводится ежегодно в августе – сентябре, занятия 

начинаются 15 сентября и заканчиваются 31 мая. Комплектование новых 

объединений в течение учебного года должно проводиться педагогом в 15 дневный 

срок с момента издания соответствующего приказа по Станции.  

2.5 Деятельность детей на Станции осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, группа, секция, кружок, и 

другие). Занятия проводятся по группам или всем составом объединения. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.6    Станция организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Станция может открывать в установленном порядке лагеря и 
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туристические базы, 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. В летний период  в 

установленном  «Положением о загородной туристической базе» порядке 

организуется выезд на туристическую базу детей и их родителей на период 

дневного или круглосуточного пребывания.                  

2.7   Отчисление обучающихся производится по окончании обучения в объединениях. 

Кроме того, занимающиеся на любом этапе обучения могут быть отчислены при 

следующих обстоятельствах:  

 ухудшения состояния здоровья на основании  медицинского заключения; 

 прекращения занятий по собственной инициативе в течение учебного года; 

 грубых и (или) неоднократных нарушений настоящего Устава (о чем Станция 

информирует родителей (законных представителей). 

 Отчисление из учреждения оформляется приказом по Станции. В случае отчисления 

обучающихся администрация в течение 15 дней принимает меры к 

доукомплектованию  группы. 

 

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

3.1  Режим работы МБОУ ДОД СДЮТиЭ устанавливается по шестидневной неделе  без   

единого выходного дня, что позволяет говорить о непрерывном образовательном 

процессе в учреждении. 

3.2 Организация образовательного процесса на Станции строится на основе учебного 

плана  разрабатываемого ею самостоятельно и регламентируется расписанием занятий. 

3.3 Обучение и воспитание на Станции ведется  на русском языке. 

3.4 Туристско-краеведческие объединения комплектуются из учащихся в возрасте от 4 до 

18 лет. Учащиеся могут заниматься в нескольких  объединениях Станции, менять их в 

течение года. 

3.5 Численный состав объединений определяется педагогическим советом Учреждения в 

зависимости от возраста, года обучения, специфики деятельности объединения, 

условий работы в следующих пределах: 

 первый год обучения - не менее 15 человек; 

 второй год обучения - не менее 12 человек; 

 третий  и последующие года обучения - не менее 10 человек;  

 количество детей и родителей, выезжающих на загородную туристическую базу, 

определяется целями проводимого мероприятия и техническими возможностями базы. 

3.6 Занятия  в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам 

3.7      Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного года, в том 

числе экскурсий, практических занятий на местности, походов, соревнований с учётом 

его профиля, программы, года обучения, возраста обучающихся, результативности 

деятельности, утверждается  директором Станции.  

3.8      Продолжительность занятий в объединении, определяется нормами САНПиН и 

утверждается директором Станции. Продолжительность одного занятия в учебном 

помещении не может превышать:  

 для дошкольного звена (до 7 лет) - 1 академический час - 35 минут; 

 для среднего звена (от 7 до 11 лет) - 2 академических часа по 45 минут; 

 для старшего (от 11 лет и старше) - 3 академических часа по 45 минут. 

3.8.1 Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 минут.     

3.9 Продолжительность обучения, максимальный объем учебной нагрузки:   
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Продолжительность 

обучения  

Объем учебной нагрузки 

(акад. часов/ неделю) 

Количество 

часов 

учебного 

года 

Возраст 

обучаемых 

(лет) 

До одного года 

6 (2 раза в неделю по 3 ак. 

часа или 3 раза в неделю 

по 2 ак. часа)  

48 7 - 18  

От одного до двух 

лет 

2 (2 раза в неделю по 1 ак. 

часу) 
72 6-7 

От одного до двух 

лет 

4 (2 раза в неделю по 2 ак. 

часа) 
144 7 – 11 

От одного до двух 

лет 

6 (3 раза в неделю по 2 ак. 

часа)  
216 7 – 11 

От одного до трех 

лет 

6 (2 раза в неделю по 3 ак. 

часа или 3 раза в неделю 

по 2 ак. часа) 

216 11 – 18 

От одного до пяти 

лет 

9(3 раза в неделю по 3 ак. 

часа ) 
324 11 -18 

 

3.10    Недельный объем учебной нагрузки меняется в зависимости от часов 

отработанных в походах и экскурсиях, согласно учебным программам объединений. 

Распределение занятий по месяцам в зависимости от специфики туризма, цикличности 

занятий в соответствии с учебным планом работы объединения, утверждается 

директором Станции. Обучающиеся Станции могут участвовать в массовых 

мероприятиях (походах, экскурсиях, слётах, соревнованиях, конференциях, 

олимпиадах и др.), которые входят  в учебный план Станции. 

3.11 Станция, за счёт бюджетных ассигнований и привлечённых средств, организует 

для обучающихся в каникулярное время по окончании соответствующего 

теоретического курса зачётные категорийные и некатегорийные  туристские походы, 

экскурсии, экспедиции, учебно-тренировочные сборы, соревнования, лагеря и т.д. 

3.12 Расписание занятий  объединений составляется администрацией Станции по 

представлению педагога дополнительного образования с учётом пожеланий 

родителей, учебной нагрузки в школе, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.13 В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия педагога. 

3.14 Основными критериями и формами оценки достижений занимающихся являются 

 присвоение туристских разрядов по результатам участия в соревнованиях;  

 туристско – краеведческих слетах, категорийных походах, экспедициях; 

 результаты участия в конкурсах, олимпиадах, концертах и выставках;  

 уровень подготовленности по показателям освоения объемов теоретического и    

      практического раздела учебных программ, в соответствии с индивидуальными   

      особенностями учащегося. 

3.15  Промежуточная аттестация для занимающихся на Станции проводится по 

окончании учебного года. Промежуточная аттестация проводится педагогами 

объединения  в форме зачётов,  согласно заявленным компетентностям  

образовательных программ данных объединений. По окончании  учебного года 

учащиеся, согласно результатам  зачёта переводятся в группы последующих годов 

обучения. При желании учащиеся могут пройти повторный курс обучения или 
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заниматься по индивидуальным образовательным программам.  Учащиеся, 

окончившие полный курс обучения и показавшие способности к изучаемому профилю 

деятельности получают рекомендации в профильные высшие и средне специальные 

учебные заведения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1 Учащиеся имеют право на: 

 выбор профиля объединения в соответствии со своими склонностями и 

способностями; 

 обучение в нескольких объединениях, менять их в течение года; 

 бесплатное пользование туристским снаряжением, оборудованием и другими 

ресурсами Станции. 

4.2 Учащиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Станции; 

 глубоко овладевать профильными компетентностями, добросовестно выполнять 

работы, предусмотренные образовательными программами; 

 систематически  посещать учебные занятия, учебные сборы, не допуская пропусков 

без уважительных причин; 

 быть дисциплинированными, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Станции; 

 соблюдать правила безопасности на занятиях, учебных сборах, туристских походах, 

экскурсиях, экспедициях; 

 участвовать в работе Совета ученического самоуправления. 

 соблюдать обязанности учащихся и их родителей, находящихся на туристической 

базе определённых «Положением о детской загородной туристической базе» и 

«Правилами поведения на туристической базе» 

 

4.3 Учащимся Станции запрещается: 

 пропускать занятия без уважительных причин; 

 приступать к занятиям в спортивных залах, спортплощадках, бассейнах и  

специализированных помещениях Станции без руководителя объединением; 

 приносить и использовать (употреблять) любые изделия, средства или вещества, 

которые могут нанести вред здоровью окружающих или имуществу; 

 применять физическую силу и психологическое насилие в отношении 

окружающих; 

 производить иные действия, влекущие за собой опасные последствия для  

      окружающих. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

5.1 Обучающиеся должны приходить в МБОУ ДОД СДЮТиЭ за 10 минут до начала 

занятий; 

5.2 До начала занятий обучающиеся должны ожидать педагога в вестибюле учреждения, 

проходить на занятия в учебную комнату в организационном порядке; 

5.3 Обучающиеся покидают здание Учреждения под присмотром педагога 

5.4 Требования к внешнему виду обучающихся: 

 быть аккуратно одетыми и причесанными; 

  на занятия приходить в деловой или школьной одежде, за исключением 

туристских, спортивных занятий, где требуется специальная форма; 

  для занятий в спортивном зале обучающиеся должны приносить спортивную 

форму; 

  верхнюю одежду учащиеся должны оставлять в указанном месте. 



 5 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

6.1 Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

 защиту законных прав и интересов обучающихся; 

 участие в управлении Станцией; 

  ознакомление  с ходом и содержанием образовательного процесса, с достижениями 

обучающегося; 

 внесение добровольных пожертвований и целевых взносов для развития учебно – 

воспитательной и материальной базы Учреждения в любой форме; 

 оказывать педагогу содействие и поддерживать его авторитет. 

 

6.2 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного образования; 

 поддерживать постоянную связь с педагогами дополнительного образования; 

 уважать права  педагога;  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В  ХОДЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

7.1 Педагогические работники имеют право: 

 свободно выбирать и использовать   инновационные методики обучения и 

воспитания, учебные программы, учебные пособия и материалы, учебники, методы 

оценки достижений и знаний обучающихся; 

 разрабатывать и реализовывать свою экспериментальную и авторскую программу, 

вести исследовательскую работу по профилю своей деятельности; 

  в соответствии с заключенными договорами, проводить занятия на базе других 

учреждений города; 

 разрабатывать и готовить к изданию программы, методические и дидактические 

материалы, учебные пособия; 

 повышать профессиональную квалификацию: обучаться на курсах повышения 

квалификации с отрывом от производства;  

 участвовать в конкурсах, выставках педагогов дополнительного образования; 

посещать занятия других педагогов;  

 обращаться в аттестационную комиссию по вопросу присвоения 

квалификационного разряда, категории; 

  вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

отдела, учреждения, выносить на обсуждение педагогического совета вопросы 

образовательной работы; 

  участвовать в управлении учреждения, работать в педагогическом Совете, 

обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива, защищать 

свою профессиональную честь и достоинство. 

7.2 Педагогические работники обязаны: 

 выполнять Устав Станции и Правила внутреннего трудового распорядка; 

 сохранять жизнь и здоровье обучающихся в течение учебного процесса; 

 защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 

 проводить занятия и мероприятия на высоком профессиональном уровне; 

 сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения детей, организации 

познавательного досуга; 

  своевременно представлять отчетную документацию по своей работе.  
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 соблюдать меры противопожарной безопасности, сохранность материальных 

ценностей и помещения в целом.  

7.3. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание и график работы4 

 удалять обучающихся с занятий; 

 привлекать обучающихся  без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду не предусмотренному образовательной программой; 

 принуждать обучающихся к  вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения, партии, а также привлекать обучающихся к  

к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и  

политических акциях; 

  применять к обучающимся методы физического и психического насилия; 

  Делать педагогическим работникам замечания в присутствии  учащихся. 

 

 

8. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ К  ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

8.1 К обучающимся могут применяться следующие меры поощрения  за достигнутые 

успехи обучения в объединении МБОУ ДОД СДЮТиЭ: 

- помещение на доску почета; 

- награждение грамотой; 

- награждение денежной премией; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- награждение бесплатной экскурсией, поездкой в туристический лагерь. 

8.2 За нарушение правил внутреннего распорядка к виновным могут применяться 

следующие меры наказания: 

- замечание; 

- сообщение родителям; 

- сообщение классному руководителю; 

- отчисление из объединения.                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

Разработано   директором  

МБОУ ДОД СДЮТиЭ Ванюшкиной В.А. 

 


