
школа скорочтения
и развития интеллекта

ПРАВИЛА ВНУТРЕННОГО РАСПОРЯДКА

1. оБщиЕ положЕния

1.1. НаСгоящие Правила вцпреннего распорядка Обучающюrся разработаны в соответствии с Федеральным законом
ОТ 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об Образовании в Российской Федерации)), иными законодательными актами
Российской Федерации.

1.2. Правила явJuIIoтся основным локаJIьным нормативным акгом, реryлирующим отношения, связанные с у"rебной
диСциплиноЙ и поведением СлушателеЙ Школц обlчающихся в помещениях Школы и на ее территории,
взаимоотношениямц Слушrгелей с преподаватепя}щ и другими представитеJIями Школы, 0тветственностью
Слушателей за соблюдение и исполнение настоящих Правил.

1.3. ДиСциплина в Школе пOддерживается на основе уваlкения человеческою достOинства rrащихся педагогических
работников. Применение физического и (или) псю(ическою насЕлия по отношению к Слушателям не
догryскается.

1.4. ЩДты Начала и окоfiчания обучения, rрафик и порядок посещениlI занпий С.rушателя устанttвливаются
Расписанием, согласова}lным с Закщчиком.

1.5. Продолжительность занягий :

- Деги в возрасте от 4-7 лет - 60 минуг (2 урока по 30 мин,)
- Дети от 8 лет и старшФ.80 минуг (2 урока по 40 мин.)
- С учvгом индивидуальных особенностей Щетей в возрасте 8-ми лgг занятие может длиться б0 минуг (2 урока по
30 мин.).

1.6. tIасrOящие Правила обязательны для исполнения всеми Слушателями Школы и Ех родителями (законными
представl.rгелями)

1.7. Один экземпJlяр настоящш( Правил хранится в помещении Школы.
1.8. Текgг настоящих Правил размещается на официапьном сайге Школы в сети Иrпернчг.

2. ОСПОВНЫЕ IIРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. слУШАТЕЛи имЕЮТ IIРАВА ЕА:

- ПРеДОСТаВление УСJlовиЙ дlя обучения с учетом особенносгеЙ псrтхофвзическою рfriвития и с,остояния здоровья
Слушателя,
- выбор Программы к} перечня, предлагаемой Школой;
- уважение человеческою достоинствq защиц/ от всех форм физическог0 и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здорвья,

- СвОбОдУ СОвести, инфрмаrдии, своfuдное вырtuкение собgгвенньrх взгJIядов и убеждений;
- ознакомпение со свидетепютвом о rOсударствепной регистрациц с лицензией па осуществление
образовательной деятельностI4 другими докумеЕтами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деяте.rrьности в Школе;

- Р:lЗвИТие СвОих творческих сцособностеЙ и интерФов, вкJIючая r{астие в конкурсах, олимпиадах и других
массовьD( меропрлUIтиях;

- блаюприягную среду хк}недеятельности без окружающею табачноm дыма и охрану здоровья от воздействия
окружающего табачноrо дыма и последствий потребления табака,

2.2. сJtУШАТЕли оБЯЗАНЫ:
- ДОбРОСОВеСгно ОсВаиВать образовательнуtо програ}rму, надлежащим образом посещать заЕятиrl;
- ВыпОлнять требования настоящих Правил и иных локaлJIьньгх нормативньD( акгов Школы по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

-НеМеДЛеннО инфрмировать педагOгического рабогника, ответственного за осуществление мероприятия, о
кfi{(Дом несчастном сJцлае, призошедшем с ними иJIи очевидцами котOрю они стаJIи,

- УВажать чеСтЬ и достоиItство других Слушателей и работников Школы, не создавать препятсгвийв обучении
другими С;rуrшателями;

- бережно относиться к имуществу Школы,
- иметь опрятный и )D(оженный внешний вид;
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- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
Последствий потребления табака;

- не осуществлять дейсгвия, влекущие за собой нарушение прав другшх граждан на благоприятную среду
жизнедеятельности без окружающего табачною дыма и охрану их здоровья от воздейсгвия окружающего
табачною дыма и последствий потребления табака.

2.3. ЕА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩЕЕО:
- к)lрить, находиться в состOянии аJIкогOпьног0 иJIи тOксическою опьянения;
- прносить на терриюрию Школы любое холодное и/или огнесгреJIьное орулше, взрывоопасные, mксичные и
сильно пахнущие вещества иные предметы, представJIяющие угрозу дIя окружающих;

- без разрешениrt входить в помещения Школьц преднm}наченные для сrryжбною пользования;
- вмешиваться в рабоry ипженерно- техническою оборуловавия;
- бв письменного рlврешения, размещать объявления, рекJIамные материалц проводить опрсы и

. распрстранrIть ювары на терриюрии Школы;
- входить натерритOрию Школы с домашними животными;
- въезжать на тфритOрию Школы на роликовьD( коньках, велосипедах, скеffiордах и т.д.
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
-применять физичесryю силу в отношении других Слушателей, работников Школы и иных лиц.

3. прлвилл посЕщЕния школы, отвЕтствЕнностъ.
3.1. Родители (или уполномоченные законные представrгели) обязаны JIично передавать Ребенка представителю

школы и лично забиратъ Ребенка из Школы, не передоверяя данные полномочия лицам, не достигшим l8 лет. По
письменному заявлению Родрrгеля/ законною представителя, Ребенка можно передавать и забирать из Школы
любое лицо, указаfiное а заrIвлении Роди"геля/закоflноm представитеJul.

3.2. Школа не отгryскает Ребенка одfiою домой посJIе заItяти8 даже если он уже достаточно самостоят€.пен, Роди,гель/
законный представ!rгель вправе дать Школе письменное разрешение на самостоятельное передвижение Ребенка с
возложением ответственности полностью на себя.

3.3. Ддя комфорта Ребенка" лучше приводить ею в IIIколу за 5-10 миrrуг до начапа занятий и забирать сразу по кх
окончанию. Ёсли Родltгелл/ законные представители систематически (более З-х раз подряд) забирают Ребенка
позднее , чем через 20 минуг после окончания занятиЙ, то Школа вправе к!имать плату за оказание услуг по
пр}rсмOтру за Ребенкоц в размере стOимости часа одною заЕятия.

3.4. Предсгавитель Школы вправе не догryстить Ребенка к заЕrIтиям, если ек) одежда не соответствуvг требованием
(грязная, создает дискомфорт Ребенку и окружающим и т.д.)

3.5. Занятия,Щеги посещают без Родителей/ законньтх представителей. Школа вправе не чаще одноr0 рtlза в месяц,
проводить открьrгые занятия- в присугствии жепающю( Родrгелей/законньtх представителей.

3.б. Применение мgтодов воспитания, связанньtх с физическим и (или) психическим насилием над личностью
Обучающегося, в IIIколе недоrц/стимо.

3.7. На т€рр}rюрии Школьц 3аказчики, Слушатели соблюдают нормы и правила этикета (нельзя слицком громко
рiвговаривать, ругаться, вьlяснять отношения в присуlЕтвии [етей). Терриmрия Школы - это территория радости
и счастья для детей и подобные сrl:ryации недопустимы,

3.8. В случае, если Ребенок ведет себя неадекватно, некорректно, вызывающе, представитель ТIТколы имеет право
сделать ему замечание, довести до сведения Родlrгелей / законньгх представцтелей о таком поведении, для
решения вопроса о дальнейшем пребывании Ребенка на занятиrtх. Если поведевие Рбенка препятствует
проведению занягий, Родрггели/ законные представитепи обязаны немедленно ею забрать.

3.9. В период проведения занrffия с Ребенком, Родлтелrr/ законные представителц должны быть всдгда на связи по
телефону, либо ожидать Ребенка в помещении Школы.

3.10. Если Ребенок не сможетадапгироваться в группе втечение месяцазашятий, конфликген, либо агрессивен,
Школа ocTaBJuIeT за собой право отказать ему в посещении групповьrх занягий и рекомендовать индивидуальные.

3.1l. Фgгосъемки, аудио-, видеозаписи во BpeMrI заrrягий возможны только с рл}решения представителей Школы.
3.12. Заказчик (Сrуlатель) нссет пqрсоIrальную 0тветственпость за ценные вещи, принесенные r./или осrавленные

В школе. Все наЙденные на территории Школы вещи хранятся в Школе в течении l месяца. По иgгечению l
месяца, невосгребованные вещи угилизируются.

3.13. За уграry Ребенком ювелирньD( лвделий, порчt/псrгери дорогих предметов одежды, вещей и игрушец Школа
ответgтвенности не несет.

3.14. В случае если представlrгель Школы обнаруlкивает признаки заболевания Ребенка во время зшt Iтия, он
обязан уведомltгь Родrгелей/ законньD( представrrrелей об этом, Родl,rгель/ законный представитель обязан в
кротчайший срк забрать Ребенка из Школы" не дожидаясь завершения занятия.

3.15. При возникновении сrтryации, связанной сугрозой жизни издоровью Обучающегося, посgтитапя
(посградавший без с,ознания, не может передвипатьqя, и т.д.) представитепь Школы обязуется срочно вызвать
кСкорую помощь) или вр&ча.

3.1б. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение нlютOящих Правил Заказчиrс/ С.тrушатель несут
ответствецность, предусмотренную дейчгвующим ýкоrtодательством Российской Федерации,

4. зАклюtIитЕлъныЕ положЕЕия
4.1. Закrrючеrrие договора возм€здног0 оказания образовtгельньD( услуг и/или оплата услуг Школы означа€т согласие

Заказчика (Слушателя) с настояцими Правилами и обязанносгь по ю( исполнению.
4.2. Школа ocTaBJuIeT за собой право вносить изменения в нI}стоящие Правила.


