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1. Фбщие полоя(ения

1 .1. Ёаотоящие |{равила внутреннего распорядка обунатощихся
соответствии о нормативно-правовь1ми документами и локальнь1ми
актами:

о Федеральнь|м 3аконом от 29.|2.2012 ]\9273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации,, фед. от |7.02.202з) ''об образовании в Российской Федерации'' (с
изм. и доп.' вотуп. в силу с 28.02.2023) (ст. 58 и ст.75).

о |1орядком организации 
'1 осуществления образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам, утвержденного |1риказом
1!1инистерства образования и науки РФ от 29.08.20|з ]\ъ 1008, новая редакция
встуг{ает в силу 0|.0з.202з |[риказ ]!1инпросвещения России от 27 .07 '2022 !{р 629.

о |[орядком применения к обулатощимся и снятр|я с обунатощихся мер
дисциплинарного взь1скания, утвержденнь1м приказом \4инистерства образованияи науки Российской Федерации от 15 марта 201з г. ]ю 185, уставом
общеобразовательной организации' о у{етом мнения обулатощихся и их родителей
(законньгх представителей).

о |1риказом \4инпросвещения России от 09.1\.20|8 ]ф196 кФб утвер)кдении |1орядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м программам >;

о |1риказом Р1инпросвещения России от 01.07.2013 м499 кФб утвер)кдении [{орядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительнь!м
профессиональнь1м программам ).

о |1равилами осуществления контроля и надзора в сфере образования.
о }ставом к|[1кольт менед)керов <Ё}1БА>.
о [{олоэкением об унебном отруктурном подразделении <Фбразовательньлй центр

кЁР1БА>.
о |1олоэкением об аттестации обутатощихся, формах, периодичности и порядке

текущего контроля успев аемо сти и промежуточно й аттео т ации о бунатощихся.
о €анитарно-гигиеническими правилами и нормативами <€анитарно-

эпидемиологические требования к г{ре)кдениям дополнительного образования
детей (внетшкольнь!е учреждения) > €ан|1ин 2.4.2. |25 1 -0з .

|.2. Ёастоящие |1равила регулиру[от ре)ким организации образовательного процесса'
права и обязанности обутатощихся, применение [|оощрения и мер дисциплинарного
взь1скания к обутатощимся структурного подразделения кФбразовательньтй центр(нивА) в составе ФФФ к1]-1кола менеджеров кЁива>> (далее _ Фбразовательньй
центр).

1.3. [[равила име}от своей цель}о обеспечение рациональной организации и качества
образовательного ||роцесса, безопасньтх для жизни и здоровья обулатощихся условий
обунения' а также сохранности имущества Фбразовательного центра.

1.4. [исциллина в Фбразовательном центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обунатощихсяи педагогических работников. |1рименение
физинеского и (или) психинеского 11ас||л|4я по отно1пени}о к обунатощимся не
допускается.

1.5. Бастоящие [1равила обязательньт для исполнения всеми обунатощимися
Фбразовательного центра и их родит елями (законньтми представителями).
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|'6. Ёастоятцие |1равила опреде.]ш{1от основь! статуса обулатошихся Фбразовательного
ценща' р{х права и обязанности как г{астников образовательньгх отнотпений,

устанавливатот улебньтй распорядок и правила поведения обулагощихся.

1.7 . Бведение настоящих |1равил имеет цельто способствовать совер1шенствовани}о
качества, результативности организации образовательной деятельности в
Фбразовательном центре' обеопеченито безопасности и охрань1 здоровья
обунатощихся, поддержани}о дисциплинь| и порядка на его территории для
успештной реализации целей изадач, определеннь1х его }ставом.

1.8. |1равила призвань1 способствовать формировани1о у обутатощихся таких личностньгх
качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружа}ощим.

1.9. Ёастоящие |{равила размеща}отся на официальном сайте и информашионном стенде
Фбразовательного ценща. Фбутатощиеся знакомятся е настоящими |[равилами лри
поступлении в Фбразовательнь1й центр.

1.10. Ёастоящие |1равила явля}отся локальнь1м нормативнь1м актом, регламентир}.1ощим
деятельность Фбразовательного центра. |1равила утверя{датотоя приказом директора.

1.11. ?1зменения и дополнения к |1равилам или новая редакция |1равил приниматотся
в порядке, предусмотренном п'1.9. настоящих |1равил. |{осле принятия новой

редакции |1равил, предьцущ€м{ редакция уграчивает силу.

2. Режсим образовательного процесса

2.|. }чебно-календарньтй план на каждьтй утебньтй год определяет дату нача,|а занятий в
Фбразовательном центре, дату окончания утебного года' количество унебньтх
занятий, каникулярньте и праздничнь1е дни д.тш| к0|(дой программь| дополнительного
образования детей.

2.2. }чебно-календарньтй план на каждьтй улебньтй год утверждается приказом
директорадо 01 и}оля.

2'3. Б Фбразовательном центре устанавливается 1шестидневная утебная неделя.

2.4. Раописание занятий для кая{дой унебной группь1 составляетоя к 15-му августа
ках{дого года.

2'5. Расписание занятий оогласуется с родителями (законньтми представителями)
обулагощихоя после 15 августа на организационнь!х собраниях или в
индивидуальном порядке в улебной части или канце[|ярути Фбразовательного центра.

2.6. !чебньте за|1ятия начин(т1отся и заканчива}отся в кая<дой унебной группе в
соответствии с улебнь|м раописанием.

2.7. Распиоание унебньгх занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
[1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. ]ц1'р 28 (далее _ сп 2.4.з648-20) и |{остановлением [лавного государотвенного
санитарного врача РФ от 28 января202\ г' }Ф 2 (далее _ €ан[[иЁ |.2'з685-2|).

2.8.'|1родолжительность одного занятия: от 25-|20 минщ (в зависимости от возраста
обулатощихся и вьтбранной программьт). [{родолжительность перемен между
занятиями составляет 5-10 минуг.



3. ||рава, обязанности и ответственность обуиапощихся
3.1. Фбупапощиеся имек)т право на:
3.1.1 предоставление условий для обуления с г{етом оообенностей психофизинеского

развития и состояния здоровья обутатощихся;
з.1'2 повторное ("е более двух раз) прохождение промежутонной аттестации по

унебному предмету, курсу' дисциплине (модулто) в сроки, опреде.т1'{емь1е
Фбразовательнь1м центром' в пределах одного года с момента образования
академической задолженности ;

3.1.3 вьтбор унебньтх программ, курсов, дисцит1лин (модулей) из перечня' предлагаемого
Фбразовательнь1м центром в соответствии с возрастом и начальной подготовкой
обунатощегося, необходимой для освоения каждой конкретной прощаммь1
дог{олнительного образования детей;

з.\.4 освоение одновременно нескольких программ дополнительного образования;
3.1.5 каникуль| в соответствии с унебно-каттендарнь1м планом Фбразовательного центра;
з'|.6 перевод из одной утебной группь! в другу1о при условии возникновения такой

необходимости и наличия места в ооответствутощей группе;
з.|.7 развитие своих творческих способностей и интересов' вкл1оч€ш участие в

конкурсах, олимпиадах, вь|отавках и других массовьгх мероприятиях;
3.1.8 посещение по своему вьтбору мероприятий, которь|е проводятся в

Фбразовательном ценще и не предусмотрень! утебньшл планом' в порядке,
установленном соответству}ощим положением;

з.1.9 поощрение за успехи в творнеской, экспериментатьной и инновационной
деятельности; ознакомление со €видетельством о государственной регистрации, с
}ставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности' с другими
док}ъ,!ентами, регламентиру}ощими организаци}о и осуществление
образовательной деятельности в Фбразовательном центре;

3.1.10 уважение человеческого достоинства' защиту от всех форм физинеского и
психического насилия, оскорбления литтности, охрану жизни и здоровья;

3.1.11 свободу совести' информации, свободное вь1ражение собственнь1х взглядов и
убе:кдений;

з.1''|2 благоприятну[о среду жизнедеятельнооти без окружа1ощего табачного дь|ма и
охрану здоровья от воздействия окрР|('1}ощего табачного дь1ма и последствий
потребления табака;

3.1.13 но1пение часов, аксессуаров и скромньтх неброских }кра1шений, соответствутощих
деловому отил1о одеяць1;

з.1.|4 обратт{ение в комисси}о по урегулировани1о споров между участниками
образовательнь{х отногпений.

з.2. 0бунапощиеся обязаньх:

з.2.\ добросовестно осваивать соответству}ощу}о программу дополнительного
образования;

з.2.2 вь1полнять установленньтй унебньтй план;

з'2.з посещать !,*,'"*'',еннь|е унебньтм планом и улебньтм распиоанием занятия,
осуществ.тш1ть самостоятельн}.|о подготовку к ним;

з.2.4 вь1полнять задаътия' даннь1е педагогическими работниками в рамках программь1
дополнительного образования ;

з.2.5 проходить в обязательном порядке текуший, административньтй и итоговьй
контроль успеваемости;
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з'2.6 ликви;ц{ровать тек\1цго и академическ}то задол)кенность в сроки' определяемь1е
Фбразовате]тьньп{ центром ;

з.2'7 вь1полнять щебования!става, настоящих |1равил и иньгх локальньтх нормативньгх
актов Фбразовательного ценща по вопросам организации 

'т осуществления
образовательной деяте.ттьности ;

з'2.8 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья' стремиться к
нравотвенному' духовному и физинескому развитито и оамосовер1пенствовани}о;

з'2.9 немедленно информировать педагогического работника' ответственного за
проведение утебного занятия, о каждом несчастном слг{ае, произо1пед1пим с ними
или очевидцами которого они стали;

з.2.10 ува)кать честь и достоинство других обутшощихсяу| работников Фбразовательного
центра;

з.2.|\ не создавать препятствий для полг{ения образования друтими обутагощимиоя;
з.2.12 борежно относиться к имуществу Фбразовательного центра;
з.2.1з вьтклточать личнь1е мобильньте устройства на время унебньтх занятий;
з.2.14 иметь опрятньтй и ухоя(енньтй внептний вид;
з.2.15 соблтодать установленнь|е нормь1 литературной речи, избегать грубьтх

оскорбительньтх вь|ражений, ненормативной лексики ;

з.2'16 соблтодать нормь! законодательства в сфере охрань! здоровья гра)кдан от
воздействия окружатощего табачного дь1ма и последствий потреб ления табака;

з.2.|7 своевременно предостав'тш{ть в унебнуто часть медицинские справки в случае
пропусков унебньтх занятий по болезни;

з.2.|8 соблтодать рея(им образовательного процесса. принятьтй в Фбразовательнор| центре
и вести себя в соответствии с общими этическими требованиями образовательно-
воспитательной оредьт.

3.2.\9 Фбунапощимся запрещается :

з.2'20 приносить, передавать, использовать в Фбразовательном центре и на его
территории оружие, опиртнь|е напитки' табачньте изделия, токсические и
наркотические вещества и инь|е предметь| и вещества, способнь1е причинить вред
здоровьто г{аотников образовательного процеоса и (или) демора]1изовать
образовательньтй процесс;

з'2.21 приносить' передавать использовать лтобьте предметь| и вещества, которь1е могут
привести к взрь|вам, возгораниям и отравленито;

з.2.22 иметь неря1пливь1й и вьтзьтватощий внетшний вид.
з.2.2з применять физинескуто силу в отно1пении других обутатощихся, работников

@бразовательного ценща и иньтх лиц;
з.2.24 приносить в Фбразовательньтй центр и употребл'1ть алкоголь и наркотические

средства, а так}ке шр'!ходить в Фбразовательньтй центр в ш1когольном рт7или
наркотическом опьян0нии;

з.2'25 курить в помещении Фбразовательного центра и на его территории;
з.2.26 портить и уничто}кать имущество Фбразовательного центра' поку1шаться на

собственность других обутатощ ихся ут персонала;
з.2'27 оскорблять других обунагощихся и членов персо1]ала Фбразовательного центра!

уни)кать их честь и достоинство;
з.2.28 прит\1енять физинескуто силу и различнь1е формьт физинеокого насилу1я для

вь1яснения отнотпений' зап}тивания у| вь1могательства в отно1пении других
обуиатощихся, работников Фбразовательного центра и иньп( лиц;



з.2.29 вести себя неува}кительно по отно1пени}о к преподавателям (сотрудникам) или
другим обутатощимся, нару1па'1 принять|е правила поведения в Фбразовательном
центре в течение уроков и перемен;

з.2.30 пользоваться во вре\{я уроков' э!(заменов и внекласснь|х мероприятиймобттльньтми
телефонами. айфонами и т.д.

4, 11оощрения обучак)щихся 0бразовательного центра
4.|. 3а образцовое вь1полнение своих обязанностей, безупречну}о унебу, достижения на

олимпиадах, конкурсах' смотрах и за другие достих(ения в улебной и внеунебной
деятельности к обутатощимся Фбразовательного центра могут бьтть применень1
следу1ощие видь| поощрений :

о объявление благодарности обунатощемуся;
. направление благодарственного письма родите]ш{м (законньлм представителям)

обуншощегося;
. награ)кдение почетной грамотой и (или) дипломом;
. награ)кдение ценнь1м подарком.

4.2. [1роцедура применения поощрений.
4'2.| Фбъявление благодарности обуиатощемуся, объявление благодарности законнь1м

представителям обунатощегося' могут применять все педагогические работники
Фбразовательного центра при проявлении обутатощимися активности с
положительнь1м результатом.

4'2.2 Ёаграхсдение почетной грамотой (дипломом) мо:кет осуществл'1ться
администрацией Фбразователь1{ого центра по представлени}о преподавате.]1я
обутатощегося за особьте успехи, достигнуть!е по освоени}о им програ]\{мь!

дополнительного образован ия дет ей;

4.2.з Ёаграждение ценнь1м подарком осуществ.тш{ется за счет дополнительньгх
финансовьгх средств по представлени}о заместителей директора на основании
приказа директора Фбразовательного центра за особьле успехи' достигнщь1е на

уровне мунициг1ального образования' субъекта Российской Федер ащиу:.

5. Фтветственность 3а нару[шение унебной дисциплинь|
5.1.1 3а неисполнение или нару111ение }става ФФФ <11_{кола менеджеров <ЁР1БА>,

условий договора об оказании платнь|х образовательнь1х услуг' настоящих |1равил
и инь1х лока.'1ьньп( нормативнь1х актов по вопрос{1м органи3ации и осуществления
образовательной деятельности обулатощиеся несут ответственность в соответствии
с настоящими |{равилами;

5.|.2 за неисполнение или нару1шение }става ФФФ к|[1кола менеджеров кЁ[1БА> и
нас'гоящих |1равил и инь1х .|1окальнь!х нормативнь1х актов |1о вопросам орган'изации
и ооуществле!{ия образовательной деятельности к обуншощимся могут бьтть
применень| различнь1е мерь1 диоциплинарного взь1скания:

. замечание;
с вь1говоРэ
. 0тчисление из Фбразовательного центра;
. возш1еш{ение материального ущерба за сче:г средств родите.тлеЁт (закон.нь:х

11редставителей);
. в с.]1учае нару1шения законов Российской Федерации. обуиагощиеся и их род(и1]е.'1и

(:законнь:е предс'гавите;ти) мог'ут бьтть ;тривлечень1 к ответсгвенности, сог;тасно
действу:ощему зако1{одательству.
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5.2. Фтчисление обтчатощихся из Фбразовате-_1ьного центра про}'схо.]]{т по с.-1е.т\тощим
основания]\{:

. по з€швлениго родителей (законньо< представите_;ей):

. по состояни}о здоровья;

. за систематическое невь1полнение утебной прощаммьт без 1ъа:кительньгх причин;

. 3а систематические (более дв}о() грубьте нару1пения }става и |1равил вн}треннего
распорядка для обута}ощихся ;

. за сиотематическое нару1шение поведен\{яна
осуществлени}о образовательного процесса;

. в случае окончания обунатощимися полного

уроке или перемене' ме1па!ощие

курса обунения по программе.

5.з. {{4склточение г{ащегося из Фбразовательного центра применяется' если мерь|
дисциплинарного воздействия не да1!и ожидаемого результата |4 дальнейтпее
пребьгвание обуна:ощегося оказь!вает отрицательное влияъ\ие на других
обулатощихся, нару1шает их права и нормальное функционирование
образовательного процесса.

5.4. Фбразовательньтй ценщ информирует об иск.'1точении обутатощихся его родителей
(законньтх представителей) в дву(недельньхй срок'

5.5. Фтчисление обутатощихоя за оистематические нару1шения производится приказом
директора Фбразовательного центра на основании ретпения методического совета.

5'6. Фтчиоление обулатощихоя за неуспеваемость и непосещение занятий в течение 2-х
месяцев у1 более без увая{ительньгх причин производитоя приказом директора
1|1кольт на основании ре111ения методического совета.

5,7 . Фтчиоление обуна:ощихся по заявлени}о родителей (законньтх представителей) не
требует ре1пения методического совета и производится только приказом директора
Фбразовательного ценща.

5.8. !иоциплина в Фбразовательном центре поддерживается на оонове ува}кения
человеческого достоинства обулатощихся и педагогических работников. |1рименение
физинеского и (или) психинеского ъ|асилия по отно1пени}о ко всем участникам
образовательного процесса не допускается.

5'9. ||рименение дисциплинарнь!х взьпсканий.
5'9'1 !исциплинарное взь1скание г1рименяется не позднее одного месяца со дня

обнарркения диоци|1линарного проступка и не позднее 111ести месяцев со дня его
совер1пения' не считая времени болезни у{ащегося 'тли 

пребьтвании его на
каникулах.

5.9.2 3а каждьтй дисциплинарньлй проступок может бьтть применено только одно
дисциплинарное взь!скание.

5.9,3 |{ри нало:кении диоциплинарного в3ь1окания действует принцип рецидива, когда за
один и тот х{е проступок, совер|пенньлй в течение года' наказание у}кесточается'

5.9 '4 |1римененито дисциплинарного взь1скания пред1пествует дисциплинарное
раооледование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору' 
Фбразовательного ценща или иного участника образовательньгх отнотшений.



5.9.5 [{р, полг{ении письменного за'1вления о совер111ении обунатощимся
дисциплинарного проступка от [1реподавателей, сотрудников Фбразовательного
центра директор в течение трех рабоиих дней передает его в комисси}о по
расследовани}о дисциплинарньтх проступков, создаваему}о его |]риказом в начале
каждого унебного года. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется
соответств}.тощим |1оложением.

5.9.6 Б слунае лризнания обунатощегося виновнь1м в совер1]]ен:т|и диоциплинарного
прост).пка комиссией вь1носится ре111ение о применении к нему соответству1ощего
дисциплинарного взь1скания.

5.9.] Фтчисление обулшощегося в качестве мерь1 дисциплинарного взь1скания
применяется' если мерь1 дисциплинарного воздействия воспитательного характера
не дали результата, обунатощийся имеет не менее двух дисциплинарньгх взьлсканий
в текущем унебном году и его да]{ьнейтпее пребьтвание в Фбразовательном центре
ок€вь{вает отрицательное влияние на других участников образовательного
процесса' нару1пает их права и права работников, а так}ке норма.]1ьное
функционирование Фбразовательного центра.

5.9.8 Фтчисление неоовер1пеннолетнего обутатощегося как мера дисциплинарного
взь1скания не г[рименяется, если сроки ранее примененньгх к нему мер
дисциплинарного взь|скания истекли, и (или) мерь! дисциплинарного взь1скани'{
снять| в установленном порядке.

5.9.9 Ретшение комиссии по расследовани}о дисциплинарньп( прост),т1ков об отчислении
обуиатощегося доводится до сведения родителей (законньп< представителей).

5.9.10 [исциплинарное взь1скание на основании ре1пения комиссии объявлтяется приказом
директора. € приказом обутатощийся и его родители (законньте представители)
знакомятся под роспись в течение трех улебньгх дней со дня издания, не считая
времени отсутствия учащегося в Фбразовательном центре. Фтказ обунатощегося,
его родителей (законнь1х представителей) ознакомиться с указаннь1м приказом под
роспись оформляется соответству}ощим актом.

5.9.11 .{иректор Фбразовательного центра имеет право снять меру дисциплинарного
взь1скания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
прооьбе с€1мого обуна:ощегося, его родителей (законньгх представителей),
ходатайству педагогического совета Фбразовательного центра.

6. 11орядок восстановления учащихся
6.1. Фбунатощиеся' не завер1]1ив1пие обунение в Фбразовательном ценще по состояни1о

здоровья или по каким-либо другим уважительньтм причинам и при наличии
соответств}.1ощих документов (оправок и т.п.), подтвержда}ощих даннь1е причинь|,
име}от 11раво на восстановление в контингенте обуна}ощихся только при наличии
свободньгх мест.

6.2. Фснованием д'1я восстановлеттия является'.
. за;{вление родителей (законньп( представителей);
. закл1оч9ние договора о зачислении на соответствутощу1о программу;
. в случае необходимости прохо)кдение тестирования обутатощимся на соответствие

знаний по вьтбранной программе обунения.

6'з' Босстановление обуиатощихся в численном контингенте производится приказом
директора Фбразовательного центра.
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7. ||равила поведения на уроках
7.1'' Фбуъатотшийся пршходит в Фбразовательньтй [енщ не позднее' чем за 5-7 минщ ло

нача:та }'роков. Фбулатошиеся входят в класс на перемене, с разре1шения
преподавател'т. и готовятся к уроку' Фпаздьтвать на урок без рая<ительной причинь|
не разре1пается.

7.2. Бо время урока нельзя 111уметь' самовольно вставать о места, отвлекаться с€1мому и
отвлекать др}тих обутатощихся от занятий посторонними разговорами' играми и
другими, не отнооящимися к уроку делами. }ронное время должно использоваться
обунатощимиоя только для утебньтх целей.

7'з' Бьгходить из класса на уроке без разретпения преподавателя запрещается. Б слунае
крайней необходимости обутатощийся дол}кен поднять руку и попросить
разре1пения у преподавателя. Бсли обуватощийся хочет задать вопрос преподавател}о
или ответить на вопрос преподавателя' он поднимает руку.

7.4' Б слунае нару1шения установленньгх правил поведения обутатощимся на уроке или
перемене' а такх{е в случае отсутствия положительной реакции со сторонь|
обунатощегося на полученное замечание' вьтговор и т.п. преподаватель имеет право
обратиться к заместител}о директора по }БР, завучу' методисту (в улебнуто нас!ь) и
сообщить о данньп( ситуациях, что является основанием д]|я применения к
обулатощемуся соответствутощих мер дисциплинарного характера вг1лоть до его
отчисления из Фбразовательного центра (оогласно п.5.5, п.5.9.5, п.5.9.6, л.5.9'7).

7.5. Фбутатощимся необходимо знать и соблтодать правила техничеокой безопасности на
уроках и после уроков.

7.6' Фбутатощимся запрещается пользоватьоя мобильньтми телефонами во время
утебного процесеа на уроке в Фбразовательном центре в лтобом режиме.

8. 3ащита прав обунагощихся
8.1. в целях затт{ить1 своих прав обутатощиеся и их законнь|е представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:
8.1.1 направ]ш{ть в органь1 у|травления Фбразовательного центра обращения о нару1шении

и (или) ущемлении ее работниками г{рав' свобод и социальньгх гарантий
обутатощихся;

8.1.2 обращатьоя в конфликтну[о комиссито по урегулировани}о споров между
участниками образовательньтх отнотпений ;

8.1.3 использовать не запрещенньте законодательством РФ инь|е способьл защить! своих
прав и законньтх интересов.


