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 Организация образовательного процесса в  Центре регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемых и утверждаемых самостоятельно. 

 Занятия заканчиваются 31 мая.  

 Продолжительность каникул устанавливается администрацией. 

 В Центре устанавливается следующий режим дня:  

 занятия проводятся в период с 8ч.00мин. до 20 ч 00 мин и в соответствии с 

расписанием и программами обучения разработанными педагогическим советом и 

утвержденными директором Центра 

 Для индивидуальных консультаций и дополнительных платных услуг составляется 

отдельное расписание. 

 Своевременно быть на занятиях очень важно. Занимающиеся обязаны приходить в 

Центр до начала занятий, должны быть на своих местах и готовы к работе, когда 

появится преподаватель. Неуважительные опоздания влекут за собой 

соответствующие дисциплинарные взыскания. 

 

I. Место проведения занятий: 
Занятия и внеурочная деятельность могут проходить в зданиях Центра, арендуемых 

Центром помещениях и на территории Центра.   Правила,   принятые   в   Центре, 

распространяются и на все места, где проходят занятия и внеурочная деятельность. 

 

II. Медицина: 
Учащиеся Центра не могут  посещать учебное заведение в случае инфекционного 

заболевания. Родителей просят звонить в Центр в те дни, когда учащийся не будет 

присутствовать на занятиях. 

 

III. Запреты: 
Признавая права и свободы обучающихся, надеется, что каждый ученик будет выполнять 

указанные разумные запреты, т.к. они направлены на общую безопасность, соблюдение 

общепринятых правил и законов. 

В случае нарушения указанных запретов учащиеся несут ответственность в 

соответствии с Уставом и данными правилами. Меры дисциплинарного взыскания за 

совершение дисциплинарного проступка: замечание, выговор, отчисление из Центра.  

IV. Обращения с жалобами и предложениями: 
Центр надеется, что все возможные конфликты и недоразумения членами нашего 

содружества будут решаться, уважая мнения других лиц и предпринимая все усилия для 

бесконфликтного разрешения вопроса. 

Но каждый учащийся имеет право в случае нарушения прав обратиться с 

заявлением, предложением или с жалобой к любому должностному лицу Центра. При 

рассмотрении своего обращения, предложения или жалобы, обучающийся имеет право 

на защиту своих интересов родителями (законными представителями) или другими 

лицами по договору 

Срок рассмотрения обращений, предложений и жалоб не может превышать одного 

месяца с момента поступления. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Центр должен затребовать от 

обучающегося письменного объяснения совершенного проступка. Если по истечение 

трех учебных дней объяснение не представлено, то составляется акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
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V. Правила для родителей: 

 Целевые родительские взносы вносятся не позднее 10 числа текущего месяца.  

 Центром приветствуется посещение родителями. Посещение родителями 

учащихся и педагогов возможно только во внеурочное время, в дни открытых 

дверей или по приглашению преподавателя. 

 При посещении Центра родители обязаны снимать верхнюю одежду. 

 Не допускаются в Центр  лица в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, состояния повышенного нервного возбуждения и аффекта. 

 

VI. Дисциплина: 

 Один из самых важных пунктов, которому должно научить образование - это 

дисциплина. Хотя она не является учебным предметом, она пронизывает всю 

образовательную структуру. Взаимная вежливость и уважение, уступчивость по 

отношению к старшим необходимы для благополучия обучающихся и работников 

Центра.  

 Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников.  

 Применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство воспрещается и недопустимо. 

 

VII. Готовность к занятиям: 
Центр надеется, что родители своевременно помогут учащемуся приобрести все 

необходимое для занятий. 

 

VIII. Посещение занятий: 

 Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

учащихся. 

 Пропуски занятий считаются уважительными в следующих случаях: 

 болезнь учащегося; 

 прохождение медицинского осмотра или лечения; 

 участие учащегося в мероприятии, проводимом в учебное время (по 

распоряжению администрации школы); 

 непредвиденные случаи в семье, когда требуется присутствие учащегося 

дома (болезнь, травма, смерть кого-либо из родственников и т.д.); 

 Учащиеся могут быть освобождены от занятий при наличии заявления родителей 

и разрешения директора Центра или преподавателя. 

 

IX. Заключение: 
Мы надеемся, что соблюдение настоящих Правил создаст в нашем содружестве 

благоприятные условия для обучающихся, преподавателей и родителей. 
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