2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Центра и

иными локальными актами, предусмотренными этим Уставом.
2.2. Обучающиеся имеют право:
2.2.1. Получать психолого-медико-педагогическую помощь в объеме,
оговоренном договором об оказании образовательных услуг или оказании
коррекционно-развивающей помощи.
2.21.2. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность
личности. 2.2.3. На объективную оценку знаний и умений.
2.3 Обучающиеся обязаны:
2.3.1.Соблюдать Устав Центра, правила внутреннего распорядка, инструкции
по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности
образовательного процесса.
2.3.2. Приходить в Центр в предназначенное для этого время (согласно
расписанию), не пропускать занятия без уважительной причины, не
опаздывать на занятия. В случае пропуска занятий, представлять педагогу
справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия.
2.3.3. Находиться в Центре в течение учебного времени.
2.3.4. Добросовестно заниматься на занятиях, своевременно и качественно
выполнять домашние задания.
2.3.5. Приветствовать сотрудников Центра и других обучающихся, проявлять
уважение к старшим, заботиться о младших.
2.3.6. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора.
2.3.7. Беречь имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
2.3.8. Следить за своим внешним видом, приносить сменную обувь.
2.4. Обучающимся запрещается:
2.4.1. Приносить в Центр оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
2.4.2. Курить в здании, на территории Центра.
2.4.3. Использовать ненормативную лексику.
2.4.4. Приходить в Центр в грязной, мятой одежде.
3. Приход и уход из Центра
3.1. Приходить в Центр следует за 5 минут до начала занятий в чистой,
выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий

принадлежности.
3.3. Администрация Центра не несет ответственности за сохранность
ценных вещей, оставленных в карманах верхней одежды.
3.4. В помещении Центра, обучающиеся снимают верхнюю одежду и
используют сменную обувь.
3.5. В
кабинет
обучающиеся заходят
согласно расписания
по
приглашению педагога, до этого момента ожидают начало занятия в
холле.
4. Поведение на занятиях
4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с
требованиями педагога.
4.2. Каждый педагог определяет дополнительные правила при проведении
занятий по своей программе, которые не должны противоречить законам РФ,
нормативным документам и правилам Центра. Эти правила обязательны для
исполнения всем обучающимся у данного педагога.
4.3. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить свое рабочее
место, и все необходимое для работы.
4.4. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во
время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям,
делами.
4.5. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и
получить разрешение педагога.
4.6. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен
попросить разрешения педагога. Выходить из кабинета во время занятия
можно только в крайних случаях с разрешения педагога, ведущего занятие.
4.7. По окончанию занятия, обучающиеся должны привести в порядок своѐ
рабочее место, выйти из кабинета.
4.8. В случае опоздания на занятие, обучающийся обязан: постучаться в
дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
4.9. Запрещается во время занятия пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.). В случае нарушения, педагог имеет право изъять
техническое устройство на время занятия. При неоднократном нарушении
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося.

5. Поощрения
Обучающиеся Центра поощряются за регулярную посещаемость занятий и
успехи в обучении в форме объявления благодарности педагогом или
награждение Благодарственным письмом администрации Центра.
7. Взыскания
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
дошкольного и младшего школьного возраста, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила действуют в условиях Центра и распространяются
на все мероприятия с участием обучающихся Центра.
8.2. Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для
всеобщего ознакомления.

