Правила внутреннего распорядка для учащихся.
Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (в дальнейшем –
Правила) разработаны в соответствии с Уставом Негосударственного частного
некоммерческого образовательного учреждения дополнительного образования
«Страна Чудес» (в дальнейшем Учреждение) и устанавливают нормы поведения
учащихся в здании и на территории Учреждения, распространяются на все
мероприятия, проводимые Учреждением. Правила доводятся до учащихся и их
родителей при приёме и в начале учебного года.

1. Правила приёма и отчисления учащихся.
1. Прием учащихся начинается при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья и достижения ученика возраста, согласно выбранной
программы обучения.
2. При зачислении учащегося в ЧУ ДО «Страна Чудес» родитель или
(законный представитель), должен предоставить в администрацию Учреждения:
- письменное заявление на имя Генерального директора Учреждения;
- согласие на обработку и использование персональных данных;
- заполненные экземпляры Договора (2 экз.) с приложениями;
- контактные телефоны и фактический домашний адрес.
3. Учащийся может быть отчислен из Учреждения:
- по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья;
- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение условий договора.

2. Учебное время и его использование.
2.1. Продолжительность Учебного года в Учреждении с 1 сентября до 31 мая.
Зимние каникулы - в соответствии с календарным графиком работы
Учреждения, с 31 декабря до 8 января.
2.2. Обучение учащихся 6 дней в неделю (выходной день - воскресенье).
Начало занятий в Учреждении в 8.30 час.
2.3. Обучение в Учреждении проводится по классно-урочной системе.
2.4. Продолжительность урока:
- обучающиеся с 3-х лет - 1 часа 15 мин. (перемена 5 мин. через каждые 15 мин.);
- обучающиеся с 4-х лет - 2 часа (перемена 5 мин. через каждые 25 мин.);
- обучающиеся с 5-и лет - 2 часа 30 мин. (перемена 5 мин. через каждые 25 мин.);
- обучающиеся с 6-и лет - 2 часа 45 мин. (перемена 5 мин. через каждые 30 мин.);
- иностранный язык – 1 астрономический час (60 мин.)

3. Обязанности учащихся.
3.1.Учащиеся обязаны:
3.1.1. Знать требования настоящих правил.
3.1.2. Выполнять Устав Учреждения, решения Педагогического Совета,
настоящие Правила, инструкции по охране труда обучающихся, соблюдать правила
пожарной безопасности, требования администрации и педагогов.
3.1.3. Строго соблюдать учебный режим, вовремя приходить в Учреждение, не
пропускать занятия без уважительной причины.

3.1.4. Учащиеся приходят в Учреждение за 10 минут до начала занятий.
Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения учителя или
администрации Учреждения.
3.1.5. Учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе, одевают сменную
обувь, направляются к кабинету в соответствии с расписанием уроков, ждут
приглашения учителя.
3.1.6. Добросовестно учиться.
3.1.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников,
доброжелательно относиться к ним. Учащиеся Учреждения проявляют уважение к
старшим, уступать дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, мальчики –
девочкам.
3.1.8. Выполнять санитарно-гигиенические требования, иметь опрятный
внешний вид.
3.1.9. Бережно относиться к имуществу Учреждения, личным вещам учащихся
и сотрудников Учреждения.
3.1.10. Бережно относиться к учебным принадлежностям. Учебники, книги,
тетради, дневники учащихся должны быть аккуратно обвёрнуты или находиться в
обложке.
3.2. Учащимся запрещается:
3.2.1. Пропускать уроки и опаздывать без уважительных причин.
3.2.2. Уходить из Учреждения и с её территории, во время учебного процесса
без разрешения преподавателя или администрации Учреждения.
3.2.3. Приносить, передавать и использовать оружие, алкогольные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
3.2.4. Использовать любые средства и вещества, способные привести к
взрывам и пожарам.
3.2.5. Пользоваться на уроках телефонами мобильной связи.
3.2.6. Применять грубые, нецензурные выражения и жесты.
3.2.7. Применять физическую силу для выяснения отношений.
3.2.8. Запугивать, вымогать, производить любые действия, влекущие за собой
опасные последствия для окружающих.
3.2.9. Нарушать рабочую обстановку в кабинетах, коридорах, залах.
3.2.10. Сорить.
3.2.11. Кричать, шуметь, бросаться предметами, мешать окружающим.
3.2.12. Бегать по коридорам, лестницам и в местах, не приспособленных для
игр, толкаться.
3.2.13. Проявлять неуважение к другим учащимся и сотрудникам Учреждения.
3.2.14. Курить в здании Учреждения и за её пределами.
3.2.15. Наносить ущерб имуществу, оборудованию и помещениям
Учреждения, имуществу других учащихся и работников Учреждения.

4. Поведение на занятиях (уроках, кружках).
4.1. Каждый учитель определяет для своих занятий дополнительные
требования к учащимся в соответствии с особенностями предмета.
4.2. Во время урока учащийся должен сидеть прямо (не горбясь), внимательно
слушать объяснения учителя и не отвлекать товарищей.
Учащимся категорически запрещается, подсказывать, поправлять ответ товарища
без разрешения учителя.

4.3. Нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними
разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время
должно использоваться учащимися только для учебных целей.
4.4. Учащиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку
и после разрешения учителя задать вопрос. При желании ответить на вопрос,
обращенный к классу, также нужно поднять руку.
4.5. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, он должен
попросить разрешения у педагога.
4.6. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок, сохранность своего
рабочего места в классе, кабинете. Ничего лишнего на парте не должно быть.
Учебники и тетради могут быть открыты с разрешения учителя.
4.7. Урок заканчивается после объявления учителем об окончании занятий.

5. Поведение в перерывах между занятиями.
5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти на перемену из класса.
5.2. Учащимся запрещается:
- бегать по коридорам, лестницам и в местах, не приспособленных для игр,
толкаться;
- шуметь и мешать отдыхать другим.

6. Поведение при проведении массовых мероприятий.
6. При проведении массовых мероприятий учащиеся обязаны:
- размещаться в местах, установленных руководителем данного мероприятия;
- подчиняться требованиям руководителя мероприятия;
- не вставать, не покидать установленное место без разрешения руководителя.

7. Поведение при проведении внеклассных мероприятий.
7. При проведении внеучебных мероприятий, выполнять требования
настоящих Правил и инструкций по охране труда при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий.

8. Поощрения за успехи в учёбе.
8. За высокие результаты и прилежное отношение к учёбе, примерное
поведение, активное участие в жизни Учреждения и класса применяются
следующие поощрения:
 благодарность,
 благодарственное письмо родителям,
 ценный подарок,
 грамота.

9. Взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка.
9. За нарушение правил внутреннего распорядка к учащимся Учреждения
применяются следующие взыскания:
 замечание,
 выговор,
 отчисление из Учреждения.

