I.

Общие положения

1.1

Настоящее положение устанавливает нормы поведения обучающихся в здании и на
территории НОУ МЦНМО (далее - Центр).
Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов и других работников организации. Применение методов
психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается.
Цель правил: создание в Центре нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на соблюдении
законов Российской Федерации и законов города Москвы, распоряжениях
вышестоящих органов управления образованием, нормах взаимоуважения в коллективе.
Права и обязанности обучающихся Центра определяются Конвенцией о правах ребенка,
Уставом Центра, настоящими Правилами и другими локальными актами.
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II.

Общие правила поведения обучающихся

2.1. Обучающиеся:
 при зачислении в Центр и в процессе его обучения своевременно предоставляют все
необходимые документы, указанные в Договоре на обучение;
 допускаются в Центр при наличии сменной обуви;
 поддерживают надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и вспомогательных
помещениях Центра, бережно относятся к любому имуществу Центра; обязательно
соблюдают санитарно-гигиенические нормы при пользовании туалетными комнатами.
В случае порчи имущества, в том числе, оборудования, стен и туалетных
принадлежностей, родители несут материальную ответственность и возмещают
нанесенный ущерб в денежной форме;
 ведут себя честно и достойно, соблюдают учебную дисциплину, нормы морали и
этики в отношениях между собой, со старшими и родителями;
 проявляют уважение к персоналу Центра и другим обучающимся;
 соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по ТБ,
предусмотренных для конкретного мероприятия;
 выполняют настоящие Правила, требования Устава и иных локальных актов Центра.
2.2. Обучающиеся Центра имеют право на:
 условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
 защиту от всех форм физического и психического насилия;
 защиту их чести и достоинства;
 воспитание и образование;
 развитие творческих способностей и интересов;
 участие в культурной жизни Центра, организуемых в нем развлекательных и
просветительных мероприятий, соответствующих возрасту обучающегося;
 представление Центра на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и иных
мероприятиях в соответствии со своими возможностями;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 нахождение в учебных аудиториях в верхней одежде. Не рекомендуется оставлять в
гардеробной ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, плееры и др. ценные
предметы;
 обучающимся младшего школьного возраста запрещается покидать территорию
Центра без родителей (законных представителей). Исключение составляет
письменное согласие родителя на выход ребенка из здания Центра без сопровождения
взрослого с полной ответственностью родителей (законных представителей) за жизнь
и здоровье ребенка вне здания Центра;
 портить любое имущество Центра;
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
 шуметь во время занятия, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятию делами. Время занятия должно использоваться
обучающимися только для учебных целей;
 ходить по актовому залу, иному месту проведения мероприятия, во время проведения
мероприятий, мешать присутствующим своим поведением;
 без разрешения администрации Центра выносить предметы и различное оборудование
из учебных, бытовых и других помещений;
 без разрешения посещать служебные помещения, не предназначенные для
обучающихся;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять нецензурную лексику, непристойные выражения и жесты, шуметь,
мешать проведению занятий;
 хулиганить в туалетных комнатах, разбрасывать туалетные принадлежности (мыло,
туалетную бумагу и т.д.);
 во время нахождения на территории Центра и при проведении мероприятий
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих;
 курить в помещениях и на территории Центра, местах общественного пользования.
Обучающимся запрещено находиться в Центре вне занятий без разрешения
администрации;
 приносить на территорию и в здание Центра вещи, применение которых может
привести к физическому, моральному или другому ущербу для людей (спички,
зажигалки, газовые баллончики, пиротехника, колющие и режущие предметы, любые
виды оружия вплоть до имитационного, игральные карты и другие азартные игры,
порнопродукцию, сигареты, наркотики, спиртные напитки и пр.);
 приходить с жевательной резинкой. Жевать, разбрасывать жевательную резинку
запрещено. В случае порчи вещей: одежды, обуви, пола, мебели, штор, стен и т.д.
родители несут материальную ответственность и компенсируют нанесенный ущерб;
 в помещениях и территории Центра категорически запрещено появление
обучающихся в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения, распитие
спиртных напитков и употребление наркотически веществ.
2.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 защищать законные права и интересы ребенка;
 знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;






принимать участие в Родительских собраниях;
участвовать в семейных массовых мероприятиях Центра;
посещать Центр и беседовать с педагогами после окончания занятий;
оказывать посильную помощь в реализации уставных задач Центра.

2.5. Родители (законные представители) обязаны:
 выполнять Устав Центра и другие локальные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса;
 посещать родительские собрания, приходить в Центр по просьбе педагога и
администратора;
 своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домашнего адреса, номера
телефона, места работы родителей и др. информацию;
 не допускать ребенка к занятиям по причине болезни.
2.6. Родители (законные представители) несут ответственность:
 материальную, согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательной организации по вине обучающегося;
 за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и
воспитания и т.д.
2.7. Права и обязанности педагогических работников Центра регулируются Уставом
Центра, должностными инструкциями и обязанностями, а также трудовыми договорами
и приказами, иными локальными актами.
III. Организация учебного времени и правила поведения во время проведения
образовательного процесса.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Занятия в Центре проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
исполнительным директором Центра. Продолжительность занятий и перемен
определяется расписанием и может корректироваться педагогом по согласованию с
администрацией Центра.
Доступ обучающихся в Центр происходит за 15-20 минут до начала занятий.
Вход в учебную аудиторию после начала занятий считается опозданием.
Систематически опаздывающие на занятия обучающиеся могут быть вызваны для
объяснения причин к администрации Центра. За систематические опоздания на занятия
обучающийся может быть исключен из группы.
Запрещается входить в аудитории во время занятий любым лицам без стука и без
разрешения педагога.
Снятие обучающихся с занятия возможно только с согласия педагога по просьбе
родителя (законного представителя) с соблюдением условий п.2.3. настоящих Правил.
Пользование компьютерами, Интернетом и иными информационными ресурсами,
имеющимися в Центре, разрешено только под руководством педагога.
До занятия и в перерывах обучающиеся находятся в рекреационных зонах Центра,
соблюдают правила поведения и тишину.
Посещение педагогов родителями и сторонними посетителями осуществляется только
во внеурочное время. В экстренных случаях допуск родителей (законных
представителей) осуществляется на основании разрешения дежурного администратора,
при предъявлении удостоверяющего документа.

Внеурочные мероприятия, предусмотренные учебным планом Центра, обязательны для
посещения обучающимися. Внеурочные мероприятия, не предусмотренные учебным
планом Центра, посещаются в сугубо добровольном порядке.
3.10. Нахождение в Центре посторонних лиц (в том числе и во время праздников) возможно
только с разрешения администрации. Посторонними лицами считаются лица, не
являющиеся обучающимися Центра, их родителями (законными представителями),
ближайшими родственниками.
3.9.

3.11. Для выездных мероприятий предусматриваются особые правила поведения,
утвержденные администрацией Центра.
3.12. В качестве поощрения к обучающимся могут применяться следующие меры:
 объявление благодарности в приказе по Центру;
 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком;
 льготы при предоставлении платных образовательных услуг, утвержденные приказом
Центра.
3.13. В качестве наказания, помимо вышеуказанных, к обучающимся Центра может быть
применено следующее взыскание за нарушение настоящих Правил:
 запрещение посещения обучающимся Центра на установленный администрацией
срок, вплоть до отчисления;
 объявление выговора в приказе по Центру;
 временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях;
 запрет на участие в выездных мероприятиях Центра.
3.14. За порчу имущества Центра, а также компьютерной и иной техники обучающиеся
несут материальную ответственность. Ремонт и восстановление имущества осуществляется
за счет родителей обучающихся, виновных в порче имущества.

