Приложение 2 к приказу № 135 от 21.08.2017

Согласовано на педагогическом совете.
Протокол педагогического совета
Л°
от .>■ ' О <f olPf --1

/С • “ УДгВ^РЖДЛЮ
Директор МАУ ДО Д Ю Ц «Градй^брода Тюмени
Z/rJ’./i- J ' " к . Пи нос я н Э. Н.
Приказ №

-----Но

<(‘^ ^ »

2017г

<1

П РАВИ ЛА ВН УТ РЕН Н Е ГО РАСП О РЯДКА О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я
М А У ДО Д Ю Ц «ГРАД» ГОРОДА Т Ю М Е Н И
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО Д Ю Ц «Град» города Тюмени разработаны на
основании Федерапьного Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
МАУ ДО Д Ю Ц «Град» города Тюмени, и иных локальных актов.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса, обучающихся Учреждения, их права и обязанности как
\частников образовательного процесса, устанавливают распорядок и правила поведения, обучающихся в
Учреждении.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют цель обеспечить безопасность детей, подростков,
молодёжи во время образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его
территории для успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных его Уставом.
1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся МАУ ДО Д Ю Ц
«Град» города Тюмени и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить
основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения, обучающегося из учреждения. При
приеме обучающегося в учреждение, администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных
представителей) с настоящими Правилами.
1.5.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества и результативности
организации образовательного процесса. Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим. Учреждению.
1.б.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов физического, психического
насилия, оскорблений, иных негативных поведений по отношению к участникам образовательного процесса не
допускается.
1.7. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка обучающихся, решаются
администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случае спорных ситуаций, в пределах
компетенций комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Учреждения,
согласуются с педагогическим советом учреждения и утверждаются директором учреждения.
1.9. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в порядке,
предусмотренном п. 1.8. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция
утрачивает силу.
II. Организация образовательного процесса
2.1 .Учреждение обязано обеспечить родителям (законным представителям) обучающихся возможность
ознакомления с содержанием образовательного процесса, а также с информацией об успеваемости
обучающихся.
2.2. Учреждение оказывает услуги дополнительного образования в течении всего календарного года в
соответствии с образовательными программами дополнительного образования. Комплектование групп
осуществляется в течение всего года, при наличии свободных мест. Занятия в центре проводятся согласно
утвержденному расписанию.
2.3. В период школьных каникул Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря, создавать
различные объединения с постоянным или переменным составом.
2.4. К занятиям обучающиеся допускаются при наличии медицинской справки о состоянии здоровья,
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, договора на
оказание дополнительных образовательных услуг и после прохождения инструктажа по технике безопасности во
время занятий.
2.5. Реализация общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных) программ осуществляется в
соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
(Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41).
Продолжительного одного академического часа занятий составляет:

• 30 м и н у т для обучающихся дошкольного возраста от 3 до 6 лет),
• 45 ч н н м Iдля о б щ аю щ и х с я в возрасте от 7 до 13 лет),
• 2\45 ч ин для об\ чающихся от 14 и старше) в зависимости от направления деятельности, возрастной
категории воспитанников.
После каждого академического часа обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Во время
перерыва педагог организует режим проветривания спортивного зала;
2.6. В организацию образовательного'процесса входят учебно-тренировочные занятия в спортивном зале и
воспитательная работа (в том числе открытые занятия, показательные выступления по видам спорта, участие в
концертах, выставках, акциях, посещение музеев, спектаклей; участие в социально-значимых и массовых
мероприятиях на уровне учреждения, города и области (физкультурно-спортивные, военно-патриотические и
д.р.), соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, походах, учебно-тренировочных
и военно-полевых сборах,
летней оздоровительной кампании);
2.7.Обучающиеся приходят в центр за 15 минут до начала занятий, переобувают сменную обувь, уличную обувь
кладут в пакет и ожидают приглашения в спортивный зал;
2.8. Педагог встречает обучающихся до начала занятий и провожает их после его окончания;
2.9. Обязательное условие допуска на занятие - наличие спортивной формы и сменной обуви;
2.10. Пропуски занятий считаются уважительными при предоставлении документов (медицинская справка,
освобождение, заявление). Заявление о временном отсутствии предоставляется в учреждение родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся или самими обучающимся в возрасте 18 лет и
старше заблаговременно.
2.1 1. При оказании платных образовательных услуг, перерасчет пропущенных занятий производится в случае:
- болезнь обучающегося (при условии непрерывного отсутствия в течение 2-х (двух) недель и предоставления
медицинской справки с медицинского ^учреждения);
- отсутствие обучающегося более 2-х (двух) недель по уважительной причине (отпуск родителей, каникулы), при
обязательном наличии письменного заявления о сохранении места.
2.12. При отсутствии обучающегося на занятиях более чем 1(одна) неделя допуск на занятия осуществляется на
основании медицинской справки о состоянии здоровья, для подтверждения факта отсутствия у ребенка контакта
с инфекционными больными.
2.13.При возникновении форс-мажорных ситуаций (отсутствие воды, электричества, затопление подвала и т. п.)
занятия переносятся на другой день. О дате и времени обучающиеся и родители (законные представители)
информируются заблаговременно;
2.14.
Заказчику/Обучающемуся предлагается организация летнего отдыха (лагерь дневного пребывания детей на
базе учреждения, выезды в загородные лагеря (стационарные, палаточные), военно-полевые сборы, экскурсии,
участие в спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях) и т.п.
2.15. Заказчик / обучающийся имеет право при наличии письменного заявления от родителей (законных
представителей) (в возрасте от 4 до 17 лет) и лично от лиц в возрасте 18 лет и старше на предоставлении отпуска
в количестве 30 дней (1 раз в год).
III.
3.1
•
•
•

Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
Обучающиеся имеют право:
на ознакомление с настоящими правилами, Уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность учреждения;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим и (или) дополнительным предпрофессиональным программам;
свободно выражать свое мнение, получать необходимую информацию, вносить предложения и идеи.
касающиеся участия в решении вопросов деятельности Центра (организация спортивных, культурных,
досуговых мероприятий);

•

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период обучения в Центре;

•
•

участвовать во всех проводимых учреждением мероприятиях в соответствии с уровнем их подготовки;
участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-технической.
экспериментальной, волонтерской и инновационной деятельности, осуществляемой в МАУ ДО Д Ю Ц
«Град» города Тюмени;
на опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе;
поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, экспериментальной, волонтерской.
инновационной деятельности;
на переход в группу другой спортивной секции при наличии в ней свободных мест на основании личного
заявления родителей (законных представителей) (для детей от 3 до 17 лет) и лично от обучающихся 18 лет
и старше);

•
•
•

•

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
волонтерской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности

научной,

• на получение по запросу характеристики, справки подтверждающей получения дополнительного
образования в учреждении (в течении 3-х дней).
• Заказчик / обучающийся имеет право при наличии письменного заявления от родителей (законных
представителей) (в возрасте от 4 до 17 лет) и лично от лиц в возрасте 18 лет и старше на предоставлении
отпуска в количестве 30 дней (1 раз в год).
3.2
•

Обучают неся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках дополнительных общеразвивающих и (или) предпрофессиональных программ;

•

выполнять требования устава учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.

•

соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарногигиеническое требования, техника безопасности при проведении тренировочном процессе;

•

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

•

строго соблюдать настоящие правила и требования педагогов центра, касающихся образовательного
процесса;

•

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися

•
•

добросовестно заниматься, не пропускать занятия без уважительных причин;
своевременно производить оплату за дополнительные платные образовательные услуги всоответствии с
договором на оказание платных образовательных услуг.
принимать участие в культурно - массовых, спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях,
проводимых центром или Департаментом по спорту и молодёжной политике администрации г. Тюмени:
принимать участие в трудовом воспитании (проведение социально-значимых работ (общегородских
субботников (на основании распоряжений Администрации города Тюмени, по приказу директора Центра
внутри учреждения (спортивном зале) и на территории учреждения);
бережно относится к имуществу учреждения, бережно относится к результатам труда других людей. При
нанесении вреда материальным ценностям учреждения обучающийся обязан возместить причиненный
ущерб в течение 7 дней;
показать уважение в отношении педагогов и обучающихся учреждения, не допускать грубости и
оскорбительных реплик в адрес педагогов, обучающихся и сотрудников учреждения;
приходить в Центр только в здоровом состоянии;
при неявке обучающегося на занятия по болезни, обучающийся обязан в течение первого дня болезни
поставить об этом в известность педагога; в случае болезни обучающийся предоставляет справку
амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме;
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья при отсутствии на занятиях сроком 1 (одна) и
недели и более, для подтверждения факта отсутствия контакта с инфекционными больными.
приходить в Центр, имея при себе сменную обувь и пакет для уличной
обуви;
приходить в опрятном виде, и в одежде, соответствующей погоде
приходить в Центр с подстриженными ногтями;
соблюдать рациональное и экономное использование воды, электроэнергии, и других материалов;
соблюдать чистоту и порядок в помещениях Центра, душевой и санузлах;
перед тренировочным процессом сдать на хранение педагогу ценные вещи (мобильный телефон, цепочки,
браслеты, крестики и т.п.) и забрать их после занятия; Если в установленном порядке ценные вещи не
сданы на хранение педагогу, в случае их утери учреждение ответственности не несет.
при обнаружении ценных вещей и (или) другого имущества, оставленными (забытыми) другими
участниками образовательного
процесса
вернуть педагогу дополнительного образования
или
администрации учреждения;
организованно с группой проходить плановое медицинское обследование в течении учебного года в
физкультурном диспансере

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

3.3. Обучающ емуся запрещ ено:
• приносить, передавать или использовать оружие, колюще-режущие предметы, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

•

производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого
обучающегося;
• осуществлять психическое насилие по отношению к другим обучающимся, оскорбления или применять
физическую силу для выяснения отношений;
• ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
•
курить в помещении учреждения и на её территории.
• употреблять во время занятий пищу и напитки;
• заниматься в ювелирных украшениях (цепочки, крестики, браслеты, длинные серьги и т.п)
•
пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
• загрязнять или засорять помещения Учреждения;
•
провоцировать конфликтные ситуации на улице, в школе, в общественных местах с применением навыков,
полученных при занятиях в спортивных секциях Центра;
• без разрешения" выносить из центра материальные ценности (имущество, спортивная экипировка,
спортивный инвентарь, наглядные пособия и т.п.)
• проявление грубости, нецензурной брани, оскорбительных реплик в адрес педагогов и обучающихся во
время тренировочного процесса,
при проведении
культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, нахождения в Центре;
• проводить учебно-тренировочные спарринги самостоятельно или без разрешения и присутствия
руководителя секции;
• принимать участие
в несанкционированных митингах,
шествиях неформальных организаций,
антинационалистических движениях, антигосударственной пропагандисткой работе;
Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, дисциплинарную
ответственность за:
- нарушение Правил внутреннего распорядка й Устава образовательной организации, осуществляющей обучение;
- за вред, причиненный по их вине имуществу организации;
3.4. Права и обязанност и родит елей (законных предст авит елей) несоверш еннолет них обучающихся.
3.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
•
Свободно выражать свое мнение, получать необходимую информацию, вносить предложения,
касающиеся деятельности Центра;

•

•

знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с учебно-программной
документацией
и другими документами, регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности;
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания.

•

Требовать уважительного отношения к обучающемуся;

•

Защищать права и законные интересы обучающихся;

•

Обращаться к педагогическим работникам, администрации Центра, совету Центра для разрешения
просьб и конфликтных ситуаций;
•
Получать информацию о посещаемости и достижениях обучающихся;
•
Получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
•
Знакомится с локальными нормативными документами учреждения;
•
Оказывать благотворительную помощь Центру.
•
Принимать участие в культурной и спортивной жизни Центра.
3.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

•

•
•
•

Соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
учреждения,
осуществляющей
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений
уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Приводить обучающихся в здоровом состоянии, чистыми, в опрятном виде, с подстриженными
ногтями;
Письменно уведомить администрацию учреждения о самостоятельном (не самостоятельном)
передвижении обучающегося после окончания тренировочного процесса (для обучающихся в
возрасте от 4 до 14 лет);

•

Присутствовать на родительских собраниях, собраниях при командировании детей на
соревнования, при организации и проведении культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, выходов, экскурсии и т.п);
• Своевременно вносить оплату за оказание дополнительных платных образовательных услуг;
•
Поддерживать постоянный контакт с педагогом и администрацией учреждения по вопросам
воспитательного и образовательного развития обучающихся;
• Заблаговременно ставить в известность педагога или администрацию учреждения об отсутствии
обучающегося на занятиях по причине болезни или другой уважительной причине (обязательно
письменное заявление родителей)
•
Иметь при себе сменную, обувь, пользоваться бахилами при посещении Центра. Для поддержания
чистоты и порядка внутри учреждения использовать сменную обувь или бахилы. При посещении
спортивного зала родителями, сотрудники Центра вправе обратится с просьбой снять уличную
обувь.
3 .5. П рава и обязанност и педагогических работ ников.
3.5.1. Педагоги Центра имеют право:
• На уважительное отношение со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей);
• Ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении обучающихся и их родителей за
активное участие в жизни Центра;
• Ходатайствовать перед администрацией учреждения об отчислении обучающегося за неоднократные
нарушения правил внутреннего распорядка самим обучающимся или его родителями (законными
п редста в ител я м и);
•
На проведение коллективных собраний внутри учебных групп (как с обучающимися, так и с родителями
(законными представителями);
•
Сделать устное замечание обучающемуся в следующих случаях:
> При нарушении учебной дисциплины во время тренировочного процесса
> При небрежном обращении или порче имущества учреждения или других участников
образовательного процесса;
> При употреблении нецензурной брани, оскорблений по отношению к обучающимся, педагогам и
сотрудникам Центра;
> При систематическом опоздании на тренировочные занятия;
> При неправильном выполнении и освоении учебного материала, что может привести к
травмоопасным ситуациям самого обучающегося и других участников образовательного процесса;
> При получении информации о применении обучающимся на улице, в школе, во дворе, навыков.
полученных в учреждении во время занятий тем или иным видом спорта.
•
На самостоятельное принятие решений о недопущении к занятиям обучающегося при:
> Отсутствии спортивной формы и сменной обуви;
> Подозрении на ухудшенное состояние здоровья (при визуальной оценке);
г- Отсутствие оплаты за дополнительные платные образовательные услуги;
•
на творческий труд в интересах обучающихся, выбор форм, методов занятий, если это не наносит ущерб
здоровью, качеству обучения и воспитания детей;
•
на направление (не реже I раза в 5 лет) для повышения квалификации в самостоятельно избранной форме.
3.5.2. Педагоги Центра обязаны:
• соблюдать Устав учреждения и должностную инструкцию;
•
выполнять требования трудового договора, правил внутреннего распорядка, проводить занятия согласно
расписанию, не допуская необоснованных отклонений от него;
• уважительно относиться
к обучающимся и их родителям (законным представителям);
• соблюдать и требовать от обучающихся выполнения норм санитарно-гигиенических правил,
техники
безопасности, противопожарной безопасности, настоящих правил;
•
встречать обучающихся до начала занятия и провожать их после его окончания;
•
информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о планах работы учреждения
(культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, участии в общегородских праздниках и т.п)
3.5.3. Педагог несет ответственность:
• за дисциплину в спортивном зале и в раздевалке до занятия и после занятия до ухода последнего
воспитанника;
• за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в здании учреждения, на его
территории во время проведения спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях,
соревнований, походов, экскурсий и т.п.
• за несвоевременное прохождение медицинского осмотра;
• за несоблюдение норм техники безопасности во время тренировочного процесса и припроведении
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий;
• за порчу, хищение имущества;

3.6. В центре запрещ ено:
- вмешиваться в ход образовательного процесса родителям (законным представителям) и лицам их заменяющим;
- ведение религиозной и политической агитации;
- нецензурно выражаться, морально и физически наносить оскорбления в адрес обучающихся, родителей,
сотрудников центра и посетителей учреждения;
- выносить из учреждения спортивный инвентарь без разрешения руководителя секции и администрации
учреждения.
- находится в рабочей зоне сотрудников учреждения (центральной части фойе) родителям (законным
представителям) обучающихся.
IV.

Правила поведения в учреждении, на занятиях
• обучающиеся обязаны соблюдать' правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь, пакет
для уличной обуви, соблюдать и поддерживать чистоту в здании и помещениях Учреждения;
• обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно
относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Учреждения;
• в учреждение обучающиеся приходят за 10 минут до начала занятий, переобувают сменную обувь, при
этом грязную кладут в пакет;
• спортивную форму для занятий переодевают в раздевалке;
• время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия нельзя отвлекаться
самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию
делами.
• если обучающемуся необходимо выйти из зала, он должен попросить разрешения педагога;
• выходить из спортивного зала и перемещаться по учреждению строго в сменной обуви (сланцах, тапочках
и др). Запрещается выходить из зала босиком.
• запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры,
наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его в
раздевалку к личным вещам) либо, сдать педагогу на хранение.
• в случае опоздания на занятия постучаться, зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и
попросить разрешения приступить к тренировкам.
• обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут
привести к травмам и порче имущества. Запрещается сидеть на подоконниках, открывать окна без
разрешения педагога.

V.

Поощрения и взыскания
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к участникам образовательного процесса не допускается;
5.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
Лг°273-Ф3 за неисполнение или нарушение Устава учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка или иных локальных нормативных актов учреждения по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из МАУ ДО Д Ю Ц
«Град» города Тюмени.
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул.
5.4. За неоднократно совершенные дисциплинарные проступки, предусмотренные частью 4 статьи 43
Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3, допускается применение
отчисления из учреждения
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Центра.
5.5. Меры воспитательного характера по отношению к обучающему, имеющему нарушения, обязательны.
Мерами воспитательного характера признаются действия, направленные на профилактику и
устранение последствий грубых нарушений.
5.6. к неоднократным грубым нарушениям Устава образовательное учреждение относит следующий
основной перечень проступков:
5.6.1. непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от обучения) непрерывно
в течение 2-х недель:
5.6.2. оскорбление участников'образовательного процесса и посетителей учреждения в грубой словесной
или действенной форме;

5.6.3. применение физического или психического насилия к участникам образовательного процесса:
5.6.4. употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время
образовательного процесса, а также нахождение в образовательном учреждении в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения и другие антиобщественные проступки, повлекшие
нарушение прав участников образовательного процесса.
5.6.5.нанесение материального ущерба учреждению.

VI. Основанием для отчисления обучающегося является:
6.1. Получение дополнительного образования обучающимися (завершение обучения);
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений производится по следующим основаниям:
•
По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
•
По инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в учреждение;
•
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае
ликвидации учреждения.
•
В случае нарушения условий договора об оказании дополнительных образовательных услуг и
правил внутреннего распорядка обучающихся в учреждении
6.3.

Отчисление обучающегося из учреждения

Ознакомлен: (воспитанник, достигший 14 лет)

Ознакомлены: (родитель)

«

»

/

/

/
(Подпись)

оформляется приказом директора

(Подпись)

(р а сш иф ро в к а подписи)
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г.

«

»

_________________ /
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