
1 
 

                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             ИП Тарасова Елена Алексеевна  

                                                                                             Приказ № __________________ 

                                                                              от «28» апреля 2021 г. 

                                                                                              __________________________                                                                        

       

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

 В ИП Тарасова Елена Алексеевна 

 («Детская академия ДАРТС») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в «Детской академии 

ДАРТС» (ИП Тарасова Елена Алексеевна)(далее – «ДАРТС») и их родителей (законных 

представителей) (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Гражданского кодекса, Семейного кодекса, Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в организациях 

дополнительного образования, локальными нормативными актами, разработанными в 

«ДАРТС». 

1.2. Правила внутреннего распорядкам разработаны для детей и их родителей (законных 

представителей) с целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в 

«ДАРТС», а также успешной реализации целей и задач дополнительного образования, 

определенных программами дополнительного образования, локальными нормативными 

актами, разработанными в «ДАРТС». 

1.3. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), педагогические и другие работники «ДАРТС».  

Взаимоотношения между «ДАРТС» и родителями (законными представителями) детей 

регулируются договором между организацией дополнительного образования и родителями 

(законными представителями) ребенка, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

1.4.Администрация «ДАРТС» при заключении договора обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими организацию процесса 

дополнительного образования. 

1.5.Зачисление в «ДАРТС» осуществляется на основании добровольного волеизъявления детей 

и их родителей (законных представителей), на принципах свободы выбора дополнительной 

образовательной деятельности, как без предварительного отбора, так и на конкурсной 

основе. 

1.6. Обучение в «ДАРТС» осуществляется на русском языке. 
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1.7. Формирование групп производится с учетом специфики группы и особенностей программы 

дополнительного образования. При приеме в группу необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

1.8. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. При приеме ребенка 

администрация «ДАРТС» обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

настоящими Правилами. 

1.9. Копии Правил внутреннего распорядка для детей и их родителей (законных представителей) 

размещаются на официальном сайте «ДАРТС», на стойке администратора в доступном для 

родителей (законных представителей) пространстве. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В «ДАРТС» установлен режим занятий детей в строгом соответствии с СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденном Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28, СанПин 3.1/2.4.3598-

20 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-

19)» 

2.2. Режим работы «ДАРТС»: 

 Шестидневная рабочая неделя; 

 Выходной день – воскресенье; 

 Максимальная длительность пребывания детей в «ДАРТС» - 4 часа при обучении по 

программам дополнительного образования, 4 часа в группах по уходу и присмотру; 

 Ежедневный график работы «ДАРТС»: с 8.00 до 19.00. 

2.3. Больные дети и дети с подозрением на заболевание в «ДАРТС» на занятия не допускаются. 

2.4. В «ДАРТС» осуществляется режим проветривания и дезинфекции в соответствии с 

утверждённым графиком. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Образовательной программой 

дополнительного образования, Правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием 

учебных занятий. 

2.4. Численный состав (наполняемость) групп определяется Образовательной программой 

дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом обучающихся. 

Занятия могут проходить как в группах, так и индивидуально. 

2.5. Дисциплина в «ДАРТС» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2.6. «ДАРТС» самостоятельно разрабатывает Образовательные программы дополнительного 

образования с учетом возрастных особенностей детей, потребностей семьи, запросов 

образовательных учреждений, национально-культурных традиций. 

2.7. Педагогический состав «ДАРТС» несет ответственность за выбор образовательных программ 

дополнительного образования, принятых к реализации. 
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2.8. «ДАРТС» имеет право ежегодно изменять перечень принятых к реализации образовательных 

программ дополнительного образования. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающийся имеет право: 

3.1.1. на получение платных образовательных услуг; 

3.1.2. на выбор образовательной программы дополнительного образования в соответствии со 

своими способностями, потребностями и возможностями «ДАРТС»; 

3.1.3. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4. на свободу совести и информации; 

3.1.5. на получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. выполнять Правила внутреннего распорядка «ДАРТС», уважать честь и достоинство 

других обучающихся, персонала, быть вежливыми со взрослыми и друг с другом, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.2. приходить на занятия согласно расписанию, со сменной обувью; 

3.2.3. бережно относиться к имуществу «ДАРТС». В случае порчи или утраты имущества по вине 

обучающегося или его родителей (законных представителей) родители (законные 

представители) обучающегося возмещают ущерб в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.2.3. выполнять требования и распоряжения администрации и педагогов «ДАРТС»; 

3.2.4. добросовестно осваивать образовательную программу. Выполнять задания, данные 

педагогами в рамках образовательной программы. 

 

4. Права и обязанности родителя (законного представителя) 

4.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

4.1.1. защищать законные интересы обучающегося; 

4.1.2.ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление деятельности по дополнительному образованию детей в 

«ДАРТС»; 

4.1.3. обжаловать акты «ДАРТС» в установленном законодательством РФ порядке; 

4.1.4. выбирать образовательную программу для обучающегося в соответствии с условиями, 

имеющимися в «ДАРТС»; 

4.1.5.озакомиться с документами, регламентирующими учебно – воспитательный процесс. 

 

4.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

4.2.1.выполнять обязанности родителей как первых педагогов; 

4.2.2.выполнять требования Правил внутреннего распорядка «ДАРТС», уважать честь и 

достоинство других обучающихся, персонала «ДАРТС»; 
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4.2.3. осуществлять воспитание и создавать условия для получения детьми дополнительного 

образования; 

4.2.1. приводить ребенка на занятия здоровым; 

4.2.2. о невозможности прихода ребенка на занятия по болезни или другой уважительной 

причине сообщать по телефону администратору «ДАРТС» 8(915)008-07-09; 

4.2.3.  если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) должен об этом поставить в известность администрацию 

«ДАРТС»; 

4.2.4. приводить ребенка на занятия не ранее, чем за 10 минут до начала занятий, забирать сразу 

по окончании занятий. Время передачи ребенка педагогу и время, когда родитель (законный 

представитель) забирает ребенка, фиксируется в журнале и регламентирует ответственность 

сторон за безопасность ребенка. 

4.2.5.при посещении «ДАРТС» соблюдать меры санитарной безопасности: использовать бахилы, 

маски, средства дезинфекции рук. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Запрещается осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании «ДАРТС» без разрешения 

администрации. 

5.2. Запрещается кричать шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с 

нарушением тишины и созданием помех образовательному процессу без соответствующего 

разрешения руководства «ДАРТС». 

  5.3. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического 

насилия. 

5.4. В Детской академии «ДАРТС» запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или 

ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 

обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

5.5. Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка вносятся по предложению 

родителей (законных представителей), педагогического состава, руководства «ДАРТС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


