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1. Общие положения
1.1
Настоящее положение является локальным нормативным актом
Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Учебно
методический центр» Арсеньевского городского округа (далее - Учреждение).
1.2
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»,Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 .08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Учреждения.
1.3
Положение утверждается директором Учреждения с учетом
мнения Совета трудового коллектива.
1.4
Настоящие Правила поведения распространяются на всех учащихся
Учреждения н являются обязательными для исполнения.
2. Общие требования к учащимся Учреждения
2.1.
Учащиеся Учреждения должны быть опрятно одетыми, следить за
своим внешним видом. Форма одежды учащихся в Учреждении - свободная.
2.2.
Учащиеся Учреждения обязаны соблюдать правила личной и
общественной гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в здании и
помещениях Учреждения.
2.3.
Учащиеся Учреждения должны оказывать уважение к взрослым,
быть внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями
Учреждения.

3. Нрава и обязанности учащихся Учреждения.

Учащиеся Учреждения имеют право на:
-

получение доступного дополнительного образования;
информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
выбор направления обучения в Межшкольных профильных классах
(далее Объединение);
уважение человеческого достоинства, свободу совести;
получение по окончанию обучения Свидетельства об окончании
Учреждения установленного образца.
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Учащиеся Учреждения обязаны:
выполнять требования Устава Учреждения;
исполнять Правила поведения учащихся Учреждения;
регулярно посещать занятия;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения.
-

4. Режим занятий учащихся Учреждения
4.1. Учреждение организует работу с учащимися с 1 сентября в течение
всего календарного года.
4.2. Занятия проводятся в следующем режиме: понедельник - пятница с
9 .00 часов до 18. 00 часов и в каникулярный период на основании требований
СанПиН 2.4.4. 1372 - 14.
4.3. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15
минут до начала занятий.
5. Правила поведения учащихся Учреждения на занятиях объединениях и
перерывах между ними
5.1. Учащиеся на занятиях должны иметь при себе необходимые для
участия в образовательном процессе принадлежности.
5.2.
Строго соблюдать правила безопасности при работе с
техническими средствами обучения при выполнении практических работ.
5.3. Использовать технические средства обучения, наглядные пособия
строго по назначению и с разрешения педагога.
5.4. Учащиеся должны выходить после окончания занятий из кабинета,
где проходило занятие, для отдыха.
5.5. Учащимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, играть
в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
5.6. Учащиеся должны быть внимательными на лестнице. Запрещается
бегать и устраивать игры на лестнице, перегибаться через перила.
6. Поощрение и ответственность учащихся Учреждения
6.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогов.
Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к учащимся недопустимо.
6.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активную
социально-значимую деятельность, победу в конкурсах, фестивалях, выставках
и другие достижения к учащимся могут применяться следующие виды
поощрения:
объявление благодарности;
награждение Дипломом ;
выдача Свидетельства победителя;
выдача Сертификата участника.
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6.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по
согласованию с кураторами объединений. При поощрении учитывается мнение
всех учащихся объединения.
6.4.
За нарушение дисциплины и Правил поведения учащихся
Учреждения, требований Устава Учреждения, администрация Учреждения
имеет право применить к учащимся следующие взыскания:
—
замечание;
—
выговор;
—
отчисление.
6.5. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа учащегося от
дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе.
6.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни
учащегося или времени пребывания его на каникулах.
6.7. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.
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