2.3.5.
2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Режим работы Центра: с 8.00 до 20.00. Занятия обучающихся в Центре
могут проводиться в любой день недели. Режим занятий в течение дня и
недели определяется расписанием, утвержденным директором Центра.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией
Центра по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждается Директором Центра.
В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав, при
наличии условий и согласия руководителя объединения.

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20
августа 2014 г. № 33660.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.2. выбор объединения, программы, курса (модуля) из перечня, предлагаемого
Центром;
3.1.3. зачет результатов освоения ими программ, курсов (модулей);
3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;
3.1.7. развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, Ярмарках, конференциях, экскурсиях;
3.1.8. поощрение за успехи во всех видах деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих
Правил;
3.1.9. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Центра по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре;
3.2.9. находиться в учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Центраи иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими
Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За высокие результаты и достижения во всех видах деятельности к учащимся
учреждение могут быть применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники
Центра при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Центра по представлению руководителя объединения за особые успехи.
4.3. За нарушение Устава МБУДО ЦПиСПСУ АР настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Учреждение к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Центра, ее работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил
поведения, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств обучающего, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Центра.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни учащегося, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Центра.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и
тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Центра того или иного участника образовательных отношений.
4.6.3. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания.
4.6.4. Отчисление обучающего в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и
его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Центра.
5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
направлять в органы управления Центраобращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

