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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА OБYЧAIOU.UD.'{"iQ~~,
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом
законодательными актами Российской
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными

1.

от

29

Федерации, и локальными актами ИП Матвеев Игорь Павлович (далее «Школа»).
1.2. Правила являются основным локальным нормативным актом, регулирующим отношения, связанные с: учебной
ях Школы и на ее территории;
дисциплиной и поведением Слушателей Школы, обучающихся в помещени

телями Школы; ответственностью Слушателей
взаимоотношениями Слушателей с преподавателями, и другими представи
за соблюдение и исполнение настоящих Правил.
еских
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся и педагогич
я.
ю к Слушателям не допускаетс
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношени
занятий Слушателя устанавливаются
посещения
порядок
и
график
обучения,
1.4. Даты начала и окончания
Расписанием, согласованным с Заказчиком.

1.5. Продолжительность занятий:
- Дети в возрасте от 4 до 7 лет - 60 минут (2 урока по 30 мин)
- Дети от 8 лет и старше - 80 минут (2 урока по 40 минут),
- С учетом индивидуальных особенностей детей в возрасте 8-ми лет занятие

может длиться

60

минут

(2 урока по 30

мин).

1.6.

и их родителями (законными
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми Слушателями Школы

представителями).

1.7.
1.8.

Один экземпляр настоящих Правил хранится в помещении Школы.
сети Интернет.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАШIОСm СЛУШАТЕЛЕЙ
СЛУШАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
ческого развития и состояния здоровья
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизи

2.1.

-

Слушателя;

- выбор Программы из перечня, предлагаемого Школой;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на осуществление

образовательной

ию и осуществление образовательной деятельности
деятельности, другими документами, регламентирующими организац
в Школе;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах и других массовых

мероприятиях ;

-

и охрану здоровья от воздействия
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2. СЛУШАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:

- добросовестно осваивать образовательную программу , надлежащим образом посещать занятия;
ии и
- выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы по вопросам организац

осуществления образовательной деятельности;

-

ение мероприятия, о каждом
немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществл

и которого они стали;
несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцам

- уважать честь и достоинство других Слушателей и работников Школы, не создавать препятствий в обучении

другими

Слушателями;

- бережно относиться к имуществу Школы;
- иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
и последствий потребления табака;

граждан от воздействия окружающего табачного дыма

граждан на благоприятную среду
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
воздействия окружающего табачного дыма
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от

-

и последствий потребления табака.

2.3. НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩЕНО

г

- курить, находиТься в состоянии алкогольного или токсического опьянения;
- проносить на территорию Школы mобое холодное и/или огнестрельное оружие, взрывоопасные, токсичные и сильно
пахнущие вещества, иные предметы/вещества, представляющие угрозу для окружающих;

- без разрешения входить в помещения Школы, предназначенные для служебного пользования;
- вмешиваться в работу moбoro инженерно-технического оборудования;
- без письменного разрешения, размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы

и распространять

товары на территории Школы;

- входиТь на территорию Школы с домашними животными;
- въезжать на территорию Школы на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах и т.д.
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других Слушателей, работников Школы и иных лиц.
3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
3.1. Родители (или уполномоченные законные представители) обязаны лично передаватъ Ребенка представителю
Школы и лично забирать Ребенка из Школы, не передоверяя данные полномочия лицам, не достигшим 18 лет. По
письменному заявлению Родителя/законного представителя, Ребенка может передавать и забирать из Школы любое лицо,

указанное в заявлении. Школа оставляет за собой право не отдавать Ребенка лицу, не указанному в заявлении
Родителя/законного представителя.

3.2.

Школа не отпускает Ребенка одного домой после занятий,

даже если он уже достаточно самостоятелен.

Родитель/законный представитель вправе дать Школе письменное разрешение на самостоятельное передвижение Ребенка
с возложением ответственности полностью на себя.

Для комфорта Ребенка лучше приводить его в Школу за 5 - 10 минут до начала занятий и забирать сразу по их
окончанию. Если Родители/законные представители систематически (более 3-х раз подряд) забирают Ребенка позднее, чем
через 20 минут после окончания занятий, то Школа вправе взимать плату за оказание услуг по присмотру за Ребенком, в

3.3.

размере стоимости часа одного занятия .

3.4.

Представитель Школы вправе не допустить Ребенка к занятиям, если его одежда не соответствует требованиям

(грязная, создает дискомфорт ребенку и окружающим, и т.д.).
3.5. Занятия Дети посещают без Родителей/законных представителей. Школа вправе не чаще одного раза в месяц,
проводить открытые занятия- в присутствии желающих Родителей/законных представителей.

3.6.

Применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью

Обучающегося, в Школе недопустимо.

3.7.

На территории Школы, Заказчики, Слушатели собmодают нормы и правила этикета (нельзя слишком громко
- это территория радости и

разговариватъ, ругатъся, выяснять отношения в присутствии Детей). Территория школы
счастья для детей и родобные ситуации недопустимы.

3.8. В случае, если Ребенок ведет себя неадекватно, некорректно, вызывающе, представитель Школы имеет право
сделать ему замечание, довести до сведения РодиТелей/законных представителей о таком поведении, для решения вопроса
о дальнейшем пребывании Ребенка на занятиях. Если поведение Ребенка препятствует проведению занятий,
Родители/законные представители обязаны незамедлительно его забрать.
3.9.

В период проведения занятия с Ребенком Родители/законные представители, должны быть всегда на связи по

телефону (либо ожидать Ребенка в помещении Школы).

3. 1О.

Если Ребенок не сможет адаптироваться в группе в течение месяца занятий, конфликтен, либо агрессивен, Школа

оставляет за собой право отказать ему в посещении групповых занятий и рекомендовать индивидуальные.

3.11.

Фотосъемки, аудио-, видеозаписи во время занятий в Школе возможны только с разрешения представителей

Школы.

3.12. Заказчик (Слушатель) несет персональную ответственность за ценные вещи, принесенные и/или оставленные в
школе. Все найденные на территории Школы вещи хранятся в Школе в течение I месяца. По истечению I месяца,
невостребованные вещи утилизируются.

3. 13. За утрату Ребенком ювелирных изделий, порчи/ потери дорогих предметов одежды, вещей и игрушек, Школа
ответственности не несет.

3.14. В случае если представитель Школы обнаруживает признаки заболевания Ребенка во время занятия, он обязан
уведомить Родителей/законных представителей об этом; Родитель/законный представитель обязан в кратчайший срок
забрать Ребенка из Школы, не дожидаясь завершения занятия.

3.15. При возникновении ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью Обучающегося, посетителя (пострадавший
без сознания, не может передвигаться, и т.д.) представитель Школы обязуется срочно вызвать «Скорую помощь» или
врача.

3.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил Заказчик/Слушатель несут ответственность

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

'

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4. 1. Заключение договора возмездного оказания образовательных услуг и/или оплата услуг Школы означает согласие

Заказчика (Слушателя) с настоящими Правилами и обязанность по их исполнению.
4.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.

