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ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся
ООО «МАКС СКУЛ»

I. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 года № 124 «Об
основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28
"Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Макс
Скул» (далее - Общество).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся,
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Общества.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества результативности организации образовательного процесса в Обществе,
становлению культуры отношений в творческих объединениях. Правила призваны
способствовать формированию общекультурных, коммуникативных компетенций
обучающихся.
II. Организация образовательной деятельности и режим работы
2.1. Целью образовательного процесса является получение обучающимися
дополнительного образования посредством реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ различных направленностей:
технической, социально-гуманитарной.
2.2. ООО «Макс Скул» осуществляет образовательную деятельность по уровню дополнительное образование, подвиду - дополнительное образование детей и взрослых
2.3. Общество организует образовательный процесс в группах или индивидуально по
программам, соответствующим уровню обученности и возрасту обучающихся.
2.4. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора Общества.
2.5. Количество и последовательность учебных занятий объединения определяется
учебным расписанием. Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных
особенностей
обучающихся,
спецификой
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и действующих санитарногигиенических норм. Расписание занятий утверждается директором Общества.
2.6. Занятия в Обществе начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 21
часов.
Для всех занятий устанавливается аудиторный час:
- для обучающихся в возрасте от 4-5 лет продолжительность одного занятия равна 30
минутам;
- для обучающихся в возрасте 6 лет продолжительность одного занятия равна 40 минутам;
- для обучающихся в возрасте от 7-10 лет продолжительность одного занятия равна 45
минутам;
- для обучающихся в возрасте от 11-12 лет продолжительность одного занятия равна 60
минутам;

- для обучающихся в возрасте от 12-18 лет продолжительность одного занятия равна 90
минутам.
2.7. После 30-45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 15 мин
для отдыха обучающихся и проветривания помещения.
2.8. ООО «Макс Скул» организует работу с обучающимися в течение всего календарного
года, включая каникулярное время.
III. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. получение дополнительных образовательных услуг,
выбор дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями Общества;
3.1.2. обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Общества;
3.1.3. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.5. участие в общественной жизни группы и Общества в целом;
3.1.6. посещение по своему выбору мероприятий, проводимых Обществом;
3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня;
3.1.8.
на открытую, объективную, полную и достоверную информацию об оценке
результатов своей образовательной деятельности, о критериях этой оценки;
3.1.9. бесплатное пользование во время занятий и выступлений инвентарем,
оборудованием, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, материальнотехнической базой, базами (банками) данных информационно-методическими и др.
ресурсами, техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением;
3.1.10. ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, настоящими Правилами, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Обществе;
3.1.11. обращение к администрации Общества с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся процесса обучения в Обществе, и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся;
3.1.12. сохранение места в Обществе во время отсутствия на занятиях в случаях болезни,
карантина, прохождения санитарно-курортного лечения, отпуска родителей (законных
представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными семейными
обстоятельствами, по заявлению обучающегося, достигшего возраста 18 лет, и (или)
родителей (законных представителей);
3.1.13. информацию, касающуюся их прав и законных интересов.
3.2. Обучающиеся обязаны:

3.2.1. выполнять требования Устава Общества, Правил внутреннего распорядка и иных

локальных нормативных актов Общества по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Общества, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, вести себя
достойно вне Общества, в других общественных местах во время проведения занятий,
мероприятий;

3.2.4. выполнять требования педагогических работников в части, отнесенной Уставом и

локальными актами Общества к их компетенции;
3.2.5. бережно и ответственно относиться к имуществу Общества;
3.2.6. поддерживать чистоту и порядок в здании, помещениях Общества, соблюдать
чистоту на территории Общества;
3.2.7. своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического
работника о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид, сменную обувь;
3.2.9. добросовестно
осваивать
дополнительную
общеобразовательную
(общеразвивающую) программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.10. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила антитеррористической и пожарной безопасности;
3.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Общества;
3.2.12. незамедлительно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории Общества, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие,
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей;
3.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Общества в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в помещениях и на
территории Общества запрещено;
3.3.3. применять физическую силу, использовать запугивание, вымогательство для
выяснения отношений в отношении других обучающихся, работников Общества и иных
лиц;
3.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д;
3.3.5. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
3.3.6. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
3.3.7. употреблять в речи неприличные слова и выражения;
3.3.8. нарушать требования охраны труда и техники безопасности на занятиях,
мероприятиях.
IV. Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную
социально-значимую деятельность, а также в целях мотивации обучающихся к активной
жизненной позиции в Обществе применяется поощрение обучающихся.
4.2. Обучающиеся поощряются за:
• отличные и хорошие успехи в учении;
• участие и победы в интеллектуальных, творческих;
4.3. В Обществе применяются следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом;

• вручение ценного подарка.
4.4. Поощрения выносятся директором Общества по представлению педагогического
совета школы, и оформляются приказом директора. Поощрения применяются в обстановке
широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) и работников Общества.
4.5. За неисполнение или нарушение Устава Общества, Правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов Общества по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Общества.
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного и
младшего школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
V. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в администрацию Общества обращения о нарушении и (или) ущемлении его
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
VI. Заключительные положения
6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Общества,
находящихся в здании и на территории Общества, как во время занятий, так и вне его.
6.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией
Общества.
6.3. Правила принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом директора
Общества.
6.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил,
в порядке, предусмотренном существующим законодательством. После принятия новой
редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.
6.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на информационном
стенде и официальном сайте Общества в телекоммуникационной сети Интернет для
ознакомления обучающимися и их родителей (законных представителей).

