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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом ЧОУ «Образовательный центр ГЛОБУС» от 07.09.2011 г.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ЧОУ «Образовательный центр ГЛОБУС» (далее – Центр).
1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися дополнительного образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет.

Режим образовательного процесса

2.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года с 9.00 до 21.30, включая выходные и каникулярное время.
	Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно Учебному плану.

	. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в учреждении является занятие (групповое или индивидуальное). Продолжительность одного занятия не превышает 45 минут. Для обучающихся из числа дошкольников и младших школьников продолжительность занятия составляет 25-35 минут.


Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся;
3.1.2. 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;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.5. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил);
3.1.6. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.7. 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 Центре;
3.1.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других мероприятиях;
3.1.9. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной и творческой деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.10. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.11. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;
3.1.12. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 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;
3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.6. бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре;
3.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. и т.п.);
 3.2.9. соблюдать нормы действующего законодательства;
3.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан;
3.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре 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 Центра и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. Обучающиеся Центра поощряются за:
	регулярную посещаемость занятий;

Успехи в учебе
	участие и победу в учебных, творческих конкурсах.

4.2. В Центре применяются следующие виды поощрений:
	награждение Почетной грамотой, Похвальным листом;
	награждение ценным подарком.

4.3. Все успехи обучающихся фиксируются в журналах преподавателей. 
4.4. В Центре действует бонусная система:
	Раз в месяц преподаватели выставляют оценки за текущую успеваемость и посещаемость, а также фиксируют все дополнительные виды деятельности обучающихся – участие в конкурсах, написание и защита проектов и т.д. путем присвоения дополнительных баллов.

2 раза в год формируется сводная таблица с помесячным описанием полученных обучающимися баллов с графами: посещаемость, успеваемость и конкурсы. Все баллы суммируются.
	По завершении обучения выделяются обучающиеся с высокой суммой баллов и поощряются призами.
4.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.6 За неисполнение или нарушение Устава Центра, правил внутреннего распорядка, условий заключенного договора об оказании образовательных услуг к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра.
4.7. Наказание применяется к обучающимся:
	Не выполняющим условия заключенного Договора; 

опаздывающим и пропускающим занятия;
нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в общественных местах;
	портящим имущество Центра;
	приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные напитки;

распивающим спиртные напитки, приносящим табачные изделия - курящим в Учреждении и на территории;
приносящим и использующим токсичные вещества;
использующим любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
применяющим физическую силу для выяснения отношений, запугивания;
производящим любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4.8. Должностные лица Центра обладают следующими правами по наложению взысканий на учащихся:
	директор Центра вправе применить любое соразмерное проступку взыскание в отношении любого обучающегося за любое нарушение Правил поведения учащихся;

преподаватель вправе объявить замечание или выговор.
	О каждом взыскании обучающийся или его родители (законные представители) немедленно ставятся в известность Администрацией Центра.

4.10. Основания и порядок отчисления обучающихся:
	При систематическом пропуске занятий по неуважительным причинам;

За совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушениях Устава Центра;
В случае нарушения сроков оплаты, согласно заключенному договору;
По личному заявлению обучающегося или его родителей (законных представителей).
Отчисление из Центра оформляется приказом Директора. В этом случае произведенная оплата возврату не подлежит, сертификат об окончании обучения не выдается.
Защита прав обучающихся

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
	направлять в органы управления Центра  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
	обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
	использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов.


