РАССМОТРЕНЫ
на общем собрании работников
ООО «Репетитор»
протокол от «06» августа 2015 г.
№1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ООО «Репетитор»
от «06» августа 2015 г.
№7

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся образовательного центра «RепетитоR»
1.
Общие положения
1.1. Настоящие
правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
образовательного центра «RепетитоR» (далее - Центр) разработаны в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. №1008;
 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;
 Уставом ООО «Репетитор»;
 Положением об образовательном центре «RепетитоR».
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения к
обучающимся.
1.3. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
регламентирует Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185.
1.4. Настоящие Правила направлены на выполнение следующих задач:
 обеспечение безопасности обучающихся во время образовательной
деятельности;
 обеспечение успешного освоения обучающимися дополнительных
общеразвивающих программ;
 развитие культуры поведения и навыков межличностного общения.
1.5. Дисциплина в образовательном центре «RепетитоR» поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Учреждения и их родителями (законными представителями).

Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
договор об оказании платных образовательных услуг.
2.2. На основании заключенного договора издается приказ о приеме
учащегося в Центр.
2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
договора.
2.4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе:

ООО «Репетитор»;

обучающихся, родителей (законных представителей) на основании
заявления в письменной форме.
2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ООО «Репетитор».
2.6. Образовательные отношения прекращаются по приказу директора ООО
«Репетитор» на основании заявления родителей (законных представителей), в
котором указываются причины, по которым обучающийся не может продолжить
обучение в Центре.
2.

3.
Режим образовательной деятельности
3.1. Учебный год в образовательном центре «RепетитоR» начинается в
группах 2-го и последующих годов обучения - 1 сентября, в группах 1-го года
обучения - не позднее 10 сентября.
3.2. Количество и последовательность занятий определяются расписанием,
учитывающим интересы обучающегося, устанавливаются в соответствии с
возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, годом обучения.
3.3. Начало занятий в Центре - не ранее 8-00 часов, окончание - не позднее
20-00 часов.
3.4. Продолжительность одного занятия:

для обучающихся 5-7 лет: 25 минут;

для обучающихся младшего (всех годов обучения) и среднего
школьного возраста (1-го года обучения), старшего школьного возраста (1-го года
обучения) - 45 минут;

для обучающихся среднего (второго и последующих годов обучения) и
старшего школьного возраста (второго и последующих годов обучения) – 60 минут.
3.5. Допускается проведение сдвоенного занятия для обучающихся
среднего и старшего школьного возраста с обязательными переменами.
3.6. В течение учебного года руководство Центра может корректировать
расписание занятий в зависимости от режима работы и изменения расписания в
образовательных организациях.
3.7. Обучающихся приходят за 15-20 минут до начала занятий.
3.8. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
обучающиеся, ранее не занимавшиеся в объединении по интересам, но имеющие
необходимые навыки для обучения.
3.9. Основной курс обучения осуществляется при полном составе групп,
численный состав которых определяется дифференцированно:

в объединениях по интересам, работающих по программам 1-го года
обучения - до 15 обучающихся;

в объединениях по интересам, работающих по программам 2-го и

последующих годов обучения - до 12 обучающихся.
3.10. Центр организует работу с обучающихся в течение всего календарного
года. В период каникул объединения могут продолжать работать по реализации
дополнительной образовательной программы.
4.
Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся Центра имеют право на:

выбор объединения и дополнительной общеразвивающей программы,
формы обучения и направления деятельности;

посещение занятий в нескольких объединениях в соответствии с
договором об оказании платных образовательных услуг;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;

обучение по индивидуальному образовательному маршруту, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

ознакомление с нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;

развитие своих творческих и интеллектуальных способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях, выставках, смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой и
инновационной деятельности;

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Центре и не предусмотрены учебным планом (привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному общеобразовательной программой,
запрещается);

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.2. Обучающиеся в Центре обязаны:

добросовестно
осваивать
дополнительную
общеразвивающую
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках дополнительной общеразвивающей программы;

выполнять требования Устава ООО «Репетитор», настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;

бережно относиться к имуществу Центра, имуществу образовательного
учреждения, на базе которого проводятся учебные занятия;

приходить на занятие за 10 минут до его начала, снимать верхнюю
одежду, надевать сменную обувь, готовить все необходимое к предстоящему
занятию;

быть
дисциплинированными,
соблюдать
правила
техники
безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарно-гигиенические
требования;

знать сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок
эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации.
4.3. Обучающимся Центра запрещается:

приносить, передавать, использовать в Центре и на занятиях оружие,
взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательной деятельности, курить,
распивать спиртные напитки;

приходить на занятия в грязной одежде, которая может испачкать
окружающих;

уходить с занятия без разрешения педагога;

заниматься вымогательством, воровством, порчей имущества,
рукоприкладством, толкать друг друга, бросаться предметами и применять
физическую силу;

употреблять нецензурные выражения и непристойные жесты;

распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и
достоинство личности;

применять угрозы, запугивания и шантаж, иные виды психического
насилия, в том числе употреблять оскорбительные клички и прозвища по
национальным, расовым и социальным признакам, подчеркивать физические
недостатки;

шуметь, мешать другим.
5.
Меры поощрения обучающихся
5.1. За успехи в учебной, общественной, научной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности для обучающихся
устанавливаются следующие меры поощрения: объявление благодарности,
награждение почетной грамотой (дипломом), направление благодарственного
письма родителям (законным представителям) обучающихся.
5.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителям) обучающегося могут применять все
педагогические работники Центра при проявлении обучающимися активности с
положительным результатом.
5.3. Поощрения объявляются приказом директора ООО «Репетитор» и
доводятся до сведения участников образовательных отношений.

6. Защита прав обучающихся
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять руководству Центра обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей), дисциплинарных взысканий;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или
об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

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

