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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее - Правила) 

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 общеобразовательной организации.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности Слушателей, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к Слушателям Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр интеллектуального развития «СМАРТ» (ООО «ЦИР 

«СМАРТ», далее – Центр). 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства Слушателей и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к Слушателям не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми Слушателями Центра 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

слушателями образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам социально-педагогической направленности. 

1.5. Текст настоящих Правил хранится в Папке «Локальные нормативные акты» и 

размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный процесс в Центре длится 10 месяцев, с 1 сентября по 30 июня, в 

соответствии с календарным графиком, который утверждается приказом директора 

Центра.  

2.2. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года определяется с учетом 

прохождения Слушателями итоговой аттестации, равна 9 месяцам, начинается  
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1 сентября и заканчивается 31 мая. Данное правило касается и Слушателей, 

поступающих в первый класс. Продолжительность курсов «Подготовка к школе» 

осуществляется также 9 месяцев, с 1 сентября по 31 мая. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов. 

2.4. Для всего Центра устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.6. Продолжительность занятия в группах составляет 60 или 90 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между занятиями составляет от 10 до 15 минут.  

2.8. Слушатели должны приходить в Центр не позднее 10 минут до начала занятия. 

Опоздание на занятия недопустимо. 

2.9. Горячее питание в Центре не предусмотрено. 

 

3. Права, обязанности и ответственность Слушателей 

 

3.1. Слушатели имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья слушателей, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, в порядке, установленном Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану (календарно-тематическому плану слушателя, 

выбравшему индивидуальную форму обучения); 

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

изучаемому курсу, в сроки, определяемые Центром; 

3.1.4. Освоение, наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых в Центре; 

3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

3.1.7. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих 

Правил); 

3.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения 

(дистанционной, индивидуальной, смешанной) в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.1.9. Ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, Уставом 

организации, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Центре; 

3.1.10. Обжалование локальных актов Центра в установленном законодательством 

РФ порядке; 

3.1.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и 

учебной базой Центра; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


3.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, и других массовых мероприятиях, организуемых 

Центром; 

3.1.13. Поощрение за успехи в учебной, творческой, и иной деятельности, 

направленной на развитие интеллектуальных способностей, в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил; 

3.1.14. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.1.15. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

3.1.16. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Слушатели обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу социально-педагогической направленности, 

выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную 

подготовку, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. Выполнять требования Устава организации, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления 

дополнительного образования; 

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 слушателей и работников Центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими слушателями; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Центра; 

3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Центре; 

3.2.8. Находиться в Центре только в сменной обуви в осенне-весенний период, 

иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 3.3. Слушателям запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Центре и на его 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 слушателей, 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 слушателям несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к Слушателям Центра могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности слушателю; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

слушателя; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение сертификатом на бесплатные занятия.  

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности Слушателю, объявление благодарности 

родителям/законным представителям Слушателя применяются администрацией 

Центра по представлению ведущего преподавателя при проявлении Слушателями 

активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Центра по представлению преподавателя-предметника за особые 

успехи (Олимпиады, конкурсы), достигнутые Слушателями по изучаемому предмету 

или во внеурочной деятельности на уровне Центра и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится Центр. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств Центра по представлению ведущего преподавателя за особые 

успехи, достигнутые на уровне Центра или муниципального образования. 

4.2.4. Награждение сертификатом на бесплатные занятия осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств Центра по представлению ведущего 

преподавателя за особые успехи, достигнутые на уровне Центра или муниципального 

образования. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Центра к Слушателям могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: отчисление из Центра. 

4.4. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении Слушателей 

дошкольных групп и начальных классов. 

4.5. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом Слушатель и его родители /законные представители 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия Слушателя в Центре. Отказ Слушателя, его родителей/законных 



представителей ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.6. При умышленной или неумышленной порче имущества (повреждение оконных 

стекол, мебели, сантехники, аппаратуры, учебно-методической литературы и учебных 

пособий, игр) до 40 000 рублей предполагается материальное взыскание в размере 

причинѐнного ущерба. 

4.7. Директор Центра имеет право снять меру дисциплинарного взыскания по 

собственной инициативе, просьбе самого Слушателя, его родителей/законных 

представителей. 

 

5. Защита прав Слушателей 

 

5.1. В целях защиты своих прав Слушатели и их родители/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 Слушателей; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 


