1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) ОЦ «Oxford
Класс» (ИП Сидорова И. В.; далее – Центр) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ № 1008 от 29 августа 2013 г., Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 г., иными законодательными актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом, регулирующим отношения, связанные с:
 учебной дисциплиной обучающихся Центра;
 поведением обучающихся в помещениях Центра и на его территории;
 взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и другими сотрудниками Центра;
 ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение настоящих Правил.
1.3. Настоящие Правила имеют цель способствовать созданию среди обучающихся здоровой морально-психологической обстановки, условий творческого и ответственного отношения к труду и учёбе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Центра и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования.
1.5. С настоящими Правилами администрация Центра знакомит обучающихся при зачислении в Центр в порядке, установленном действующим законодательством.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
2.1. Обучающиеся должны приходить за 5 мин. до начала занятий, не допускать опоздания на занятия.
2.2. О предстоящем пропуске занятий необходимо заблаговременно сообщить Администратору по телефону.
2.3. Не разрешается нахождение лиц в помещении Центра в верхней одежде и головных
уборах. За оставленные в карманах одежды, находящейся в коридоре на вешалках, ценные вещи
(деньги, ключи, телефоны, проездные билеты, иные ценности) Администрация ответственности
не несёт.
2.4. Обязательно нахождение в Центре в сменной обуви.
2.5. Во время ожидания начала занятий необходимо соблюдать тишину и не пользоваться мобильными телефонами.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ



























3.1. Обучающиеся обязаны:
Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках образовательной программы
Ученики обязаны иметь дневники для записи домашнего задания, выставления педагогом
отметок и записи объявлений.
Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Центром.
Выполнять требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.
Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре.
Бережно относиться к имуществу Центра.
Своевременно и в полном объёме вносить плату за обучение.
3.2. Обучающимся запрещается:
Нарушать установленные правила поведения обучающихся.
Использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей и других работников Центра.
Отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную тематику во время учебного занятия.
Приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные).
Употреблять и распространять наркотические и токсические вещества.
Приносить в задание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие жизни и здоровью
людей.
Находиться в помещениях Центра и прилегающей к нему территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Курить в помещениях Центра и прилегающей к нему территории.
Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе.
Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Центра и иных
лиц.
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3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
Обеспечить явку обучающегося на занятия Не допускать пропуски занятий обучающимся
без уважительной причины.
Обеспечить место и время для выполнения обучающимся домашних заданий своевременно
и в полном объёме.
Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Центра
Бережно относиться к имуществу Центра.
Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение обучающегося.
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающиеся имеют право
 На уважение своего человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
 Знакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Центра.
 Получать образовательные услуги качественно и в объеме образовательной программы согласно договору об оказании образовательных услуг.
 Развивать свои творческие способности и интересы, участвовать в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и других мероприятиях.
 Пользоваться имуществом Центра, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий.
 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки
 Получать, при условии успешного прохождения обучения и итоговой аттестации, документы
о прохождении или завершения обучения установленного Центром образца.
4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
 Знакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Центра.
 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями.
 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающихся и критериях
этой оценки.
 Защищать права и законные интересы обучающихся.

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители вправе:
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 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
 Использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих прав
и законных интересов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с Настоящими Правилами.
6.2. За нарушение выше перечисленных правил и обязанностей, предусмотренных, нормативными локальными актами Центра к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
6.3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Центра.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.
6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность (если применимо).
6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Центр должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения
Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к Директору Центра того или иного участника образовательных отношений.
6.9. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного проступка директор в течение трёх рабочих дней передаёт его в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
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6.10. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
6.11. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его
дальнейшее пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Центра.
6.12. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
Директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под
роспись в течение трёх учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Центре. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
6.13. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
6.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
7.1. Обучение в Центре проводится по учебным программам, разработанным Центром.
7.2. Обучение по одной учебной программе рассчитано; как правило, на учебный год с 1го сентября по 31 мая. Занятия осуществляются в учебное и каникулярное время, согласно
утверждённому Директором Центра расписанию.
7.3. Учебные занятия могут проводиться в группах по 4–10 человек или в мини-группах
по 2–3 человека. Численный состав группы формируется постоянно при поступлении заявки на
обучение и определяется в соответствии с образовательной программой. Максимальное количество обучающихся в группе – 12 человек. Возможна организация обучения по индивидуальным
образовательным программам.
7.4. Занятия проходят 2 раза в неделю по два академических часа (для дошкольников –
по 4 академических часа). Один академический час равен 45 минутам (для дошкольников – 30
минутам), включая перерыв для отдыха и проветривания помещений.
7.5. При составлении расписания учитываются возрастные особенности обучающихся и
программа обучения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом Директора Центра.
8.2. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
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8.3. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил) на всей территории Центра и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Центра.
8.4. Настоящие Правила размещаются в Центре на видном месте для всеобщего ознакомления и на официальном сайте Центра.
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