


- досрочно по основаниям, установленным пунктом  2.7. 
 2.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
 - по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе МБУДО СЮТ в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а 
также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в МБУДО СЮТ; 
-  по обстоятельствам не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУДО СЮТ в том числе в 
случае ликвидации учреждения. 
2.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБУДО 
СЮТ. 
2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
МБУДО СЮТ об отчислении учащегося.  
2.10.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБУДО СЮТ, прекращаются с 
даты его отчисления. 
2.11.  При досрочном прекращении образовательных отношений МБУДО СЮТ в 
трехдневный срок после издания приказа МБУДО СЮТ  об отчислении 
учащегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МБУДО СЮТ. 

 
1. Режим образовательной деятельности 

 
3.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

МБУДО СЮТ. 
3.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.Учебные 
занятия начинаются в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 
МБУДО СЮТ. 

3.3. Продолжительность занятия детей  
6 лет - 30 минут и не более 2 академических часов в неделю; 
для младшего школьного возраста - 1 час 40 минут, в объединениях с 

использованием компьютерной техники - 1 час; 
для среднего и старшего школьного возраста - 1 час 40 минут -  2 часа 35 

минут.      
3.4. Продолжительность занятий в объединениях определяется программой 

и устанавливается для детей: 



          первого года обучения от 1 до  4 часов в неделю; 
 второго года обучения от 1  до 6 часов в неделю; 
 третьего года обучения 6 часов в неделю. 

3.5. Продолжительность перерыва  между занятиями составляет 10 минут. 
 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 
 4.1. Права устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
обученности, достижения на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях к учащимся 
МБУДО СЮТ могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
• награждение ценным подарком. 

5.2.  За  особые  достижения  и  выдающиеся  результаты  образовательной 
деятельности   учащиеся   представляются   для   награждения   грантами 
губернатора  области.   

5.3. Дисциплина в МБУДО СЮТ, поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 
допускается. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава МБУДО СЮТ, правил 
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление. 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 
дошкольного, младшего школьного возраста, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 
во время их болезни, каникул. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей. 

5.8. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных пунктом 5.4. настоящих Правил, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из МБУДО СЮТ, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
его пребывание в МБУДО СЮТ, оказывает отрицательное влияние на других 



учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

5.9. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к учащемуся. 

5.10.  Факты  нарушения  учебной  дисциплины  и  правил  поведения  могут  
быть    рассмотрены      на      собрании      детского      объединения,      на      
педагогическом  совете       МБУДО СЮТ   в присутствии учащегося и его 
родителей (законных представителей). 

 
6. Защита прав учащихся 

 
6.1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе: 

6.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

6.1.2 использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 


