
 
 

 



1. Общие положения. 

1.1.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012т, № 273-ФЗ «Об образовании а Российской Федерации, Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития»  городского округа 

Тольятти (далее Центр). 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, который определяет учебный 

распорядок, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.3.  Правила способствуют эффективной организации учеб но-воспитательного процесса, 

укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию учебного 

времени, улучшению качества учебно-воспитательного процесса в Учреждении. 

1.4.  Правила обязательны для каждого обучающегося. 

2. Общие правила поведения. 

2.1. Обучающиеся приходят в Центр для выполнения учебной работы, развития своих 

способностей и склонностей, профессиональной ориентации, в чистом и опрятном 

виде, аккуратно одетые и причесанные. 

2.2. В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее движение. 

2.3. Обучающиеся берегут имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. 

2.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов, работников Центра. 

3.  Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся в Центре имеют право: 

 получать бесплатное дополнительное образование в соответствии с утверждѐнными 

образовательными программами, реализуемыми в Центре; 

  получать дополнительные услуги, в том числе платные, в соответствии с 

утвержденными программами; 

 участвовать в управлении Центра в форме, определяемой Уставом; 

 открыто выражать мнение, касающееся жизни Центра, в форме, не унижающей чьѐ-

либо достоинство; 

 свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом; 

 участвовать в работе нескольких объединений, менять их; 

 добровольно вступать в любые общественные организаций; 

 пользоваться лабораториями, мастерскими, имуществом, задействованным в 

учебном процессе; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 выбирать направления в соответствии со склонностями и способностями; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава Центра, правил поведения обучающихся и 

распоряжений администрации, изданных в рамках ее компетенции; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка; 

 уважать честь, достоинство, права обучающихся и сотрудников Центра; 

 вовремя являться на занятия, не допускать опозданий, не пропускать занятия без 

уважительных причин; 



 поддерживать дисциплину и порядок в Центре, бережно относиться к имуществу; 

 выполнять правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности; 

 соблюдать режим работы Центра. 

3.3.  Обучающимся запрещается: 

 приносить в Центр и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие токсичные вещества и яды; 

 появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и обуви; кричать, 

шуметь в коридоре во время занятий, употреблять непристойные выражения и 

жесты; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 бегать по лестницам, вблизи окон и других местах, неприспособленных для игр, 

4. Ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся отвечают за сохранность, порядок и чистоту на своем месте. В случае 

небрежного отношения к имуществу Центра или умышленной порчи, родители 

(законные представители) обучающихся несут материальную ответственность и 

возмещают причиненный Центру ущерб. 

4.2. К обучающимся, нарушающим установленный настоящими Правилами порядок и 

взаимоотношения, могут быть применены меры педагогических воздействий согласно 

Положению о поощрениях и взысканиях. 


