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Правила внутреЕЕёrо распорядка обучающпхся

1.Общие положепия

,1, Насrоящие правила вн!,треннего распорядка обучаюlltихся (далее - Правила)
г-г\_lируют механизмы реализации прав и свобод обучающихся в МБУ ЩО <Отралненская

_]К]С'Ш) (далее- Образовательная организация).
.i, Правила разработаны в соответствии с федеральным законом от 29 декабря20l2r.

}Ъ]-]-ФЗ кОб образовании в Российскоt"t Федерации(дzь,rее-27З-ФЗ). Порядком организации и

,]с\ ществления образовательной деяте.:lьности по дополнительным образовательным программам.

\ твер7Iiденным приказом министра образования и науки Российской федерации от 29 августа
]i]ljгода ЛЪl0008 кОб утверждении порядка организации и осуществлении образовательноЙ

]еяте.хьности по дополнительным обшеразвивающим программам , а такя(е Другими федеральными
]tlконами. иными нормативно-правовы\lи актами РФ., законами и иными нормативно-правовыми

aкTa\r}l ЛО, содержащими нормы, регуJир},ющие отношения в сфере образования. в порядке,
\ с гановленном Уставом обра:зовательноil организации.
1 ,__1 . tисrциллина в образовательной организации поддерживается на основе увrt}Itения человеческоГО

_]о.тоинства обучающихся и педагог[tческих работников. Применение физического и (или)

псli\ологического нас}tпия по отношению к обучающимся не допускается.
i.-{. 11равила распространяются на всех участников образовательных отношений в образовательной

!rргilнизации.

l,l. ГIри изменении законодательства об образовании в Правила вносятся изменения и дополнения
в сt]ответствии с порядком, установленным Уставом образовательной организации.

2. Режим занятий обучающихся

2,1. Учебные занятия начинаются в 9.00 и заканчиваются не позднее 20.00 часов. В соответствии с

п.8.3 СанПи н 2.4.4.ЗL72-14, для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятиЙ

в 2]..00 час.

2.2, Учебные занятия проводятся в любой день недели в соответствии с расписанием учебных
занятий.

2.3. Перерывы по (2-10минуг) при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий с

обучающимися предполагаются после проведения разминки, пOсле выполнения основной части

ребно-тренировочного занятия, а так}ке после выполнения отдельных элементов, повторений

внугри тренировочных циклов, состоящих из комплексов упражнений. Перерывы могуг

назначаться тренером-преподавателем по его решению и в случае определения порога }rсталости

отдел ьн 0 го обуча ющег ося и ли груп п ы обучающихся.

3, Права, обязанности и ответственность обучающихся.

З.1, Обучаюlлиеся имеют право на :

Выбор дополнительной общеобразовательной программы в в соOтветствии со своими
способностями, потребностями и возможнOстями, условиями образовательной организации.
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Прu,,печанае: dанное право

Предоставление условий для обl^rения с учетом особенностей их психофизического
развi1l-]lя и состояния здоровья;

обучение по индивидуальному учебному плану;
ПОлУЧение IIлатньIх образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным

ЕР,]ГL'е\i\lаМ, финансовое обеспечение которых не осуш{ествляется за счет бтоджетньrх
acc]tiHL]BaHI.{Й федерального бюджета, бrоджетов субъоктов РоссиЙскоЙ Федерачии. MecTHbIx
бк,:;;:етов:

ВОЗМОЖНОСть Обучения одновременно в нескольких объединениях, свободного перехода из
объе-;lнения в объединение в течение учебного года;

-rв€Lжени9 человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и i]сихического
нас ; :--_ ;1я- оскорбления личности;

схрану }кизни и здOровья, в том числе:
ОТ вОздеЙствия окружающего табачного дыма и fIоследствий потребления табака;
опредепение оптимаIьной 5пrебной, внеучебной нагрузки, режима учебньтх занятий и

про]сt_l/кительности каникул;
ОбУчение навыкам здорового образа жизни, требованияN4 охраны труда;
ОбеСпечение безопасности в0 время пребывания в образовательной организации_
защиту от информации, пропаганды и агитации, наносяlцих вред его здоровью,

нрав.lвiнноъ4у и духовному развитию;
СВОбОдУ 0овести, информации, свободное выра;{tение собственЕых взглядов и ;-бехсдений;
КаНИКУЛы , плановые перерывы при получении образования для отдL,lха и иных

€Gll]lii_-lbнbж целей в соответствии с каJIендарнЬrМ 1.,lебньrм графиком;
\'ЧаСТИе В управлении образовательной организаlдией в порядке, уставовJеt{l{о]и ее

f.l;"i;,_-,il!l
JЗНаКОМЛеНие со свидетельством о государственной регистрации, с yQTaBLrM" с ,,liлtлiензией

на , .\ tцествлеЕие образовательной деятельности, с учебной докчментациелi. _ipyl.r**
доF:,,,.:енга},{и, регламентир)тощими организацию и осуществление образовательтrой деятельi{ости
в с,]:. зователъной организации;

беСплатное пOльзоваЕие библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
прс, il ;, воJственной, научной базой образовательной организации;

РаЗВИТИе своих творческих способностей и интересов, вклIочая участие в конкурсах,

ДР\-_, :]i _\1аССОВЫХ МеРОПРИЯТИЯХ;
ПООtЦРеНИе За Успехи в физкультурноЙ, сгrортивноЙ, общественноЙ, инновационноЙ

дея]-_lьности;
}rчастие в обцественных объединениях, в том числе в профессиональньж соlозах,

с(в:дlнЬtх в соответствии с законодателъством Российской Федерации, а также на создание ло
ИEIi-il:aTI,tBe ОбучаюIцихся в возрасте старше восьми лет обrцественных объединений
б-,--,-'.ЗalШIИХСЯ, В УСтановленном федеральным закоЕом порядке, за исключением детских
оfuе,-твенных объединений, }п{реждаемых либо создаваемых ilолитическими партия&,lи. lцетских
РеТ]: _, :i]ЗНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ;

_]осрочное прекраrцений образовательньж отношений по инициативе ilбучаюшегося или
РО:.: .:.-le}'I (закОнньЖ представИтелей) несовершеннолетнего обучаюшегося;

повторЕое (не более дв}D( раз) прохождение rrромежуточной аттестащии по учебному
ПIх-"1-т\. к},рсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые образOвательной организацией" в
цре:е. -э\ оJногО года С момента образоваНия академической задOлженности;

предоставление инфорплации о проводимом конкурсе и об итогах егсl проRеý*ния при
пIх}:. -знI.1и приема на конкурсной основе;
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обеспечение сrrортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту лроведения
тренировоLIньD(, физкультурньгх, спортивньж мероприятий и обратно, питания и проживания в
перпо.f проведениrI тренировочньIх, физкультурных, сirортивньIх мероприятий, медицинское
обеспечение:

Прurчtечанне: daHHoe право распросmраняеmся mалько на абучаюlцuхся, освýuваюu,|uх
dопо.цнumельньtе
спорmа.

альltьlе про2рап4л4ы в об,пgсmzl фuзuческой кульmурьl u

ооратцение в комиссию по урегулированию споров между участниками образоватеJIьньIх
отноrrjенllй (данное не распространяется наобучающихся дошкольного и начаJIьного шкOльного
возрзста i:

принимать участие в деятельности комиссии по урегулированиIо споров }ilеЖДУ
1частнIIкаr,Iи образовательньfх отношений (данное rrраво распространяется только на
обlчз:ошихся, достигщих совершеннолетнего возраста);

на-правлять в органы уtrравления образовательной организации обраrцения о fiрименении к
работнllкам образовательной организации, нарушаюlцим и (или) ущеN{ляющиý{ права
обrчзtсiцихся, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетних обучаюrцихся,
,щсiI] l п.]инарньж взысканий;

.lобровольное привлечеЕие к труду, не предусмотренному образовательной прог-раптмой;
получать спортивЕые разряды и спортивные зваIIия при выполнении норм и требований

Ef l : ч с l :* В с еро ссийской спортивной класси фик аIJии,,

З.2,Обучающиеся обязаны:
:обросовестно осваивать дополнительн1то общеобразовательную програfuI]иу, выI}олнять

IlЕf]iВ]1-]\:'it:lЬНЫЙ УЧебНЫЙ План, в том числе посещаr,ь предусмотренные учебньiм i]ланом или
иtLfllвiI_]уа,тъныМ 3zчебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельн\ю подгOтOr]ку к
зilнят]iя_\I, выполнять задания, данные педагогическими работникапли в рамках образсвательной
IIIха:!а\I},{ы;

tsЫilОЛНЯТЬ ТРебОВаНИЯ УСТава образовательной организащии, Правил и иньр( _Toкa_rlbнblx
ЕоF}:i]тIlвньгх актоВ IIо вопросам организации и осуш{ествJIения образовательной деятельности:

выполнятЬ законные требования и расшоряжения адмиЕистрации и педагOгических
1Еб;,тчllкОв, сотрудников охраны образовательной организации;

ЗабОТИТЬСЯ О СОХРанении и аб укреплеЕии своего здоровья, стремиться к HpaBcTBeH}toMy,
д\I,-,вно\1\, и физическому развитию и самосовершенстtsованию;

\,важатЬ честЬ и достоинствО ДругиХ обуча"тощихся и работников образовательпой
ч,г:1]]]ации- Ее создавать препятствий для получения образования другими обучаюшдиh4ися;

береlкнО относиться к имуrцеству образовательной организации;
не осуществлять действия, впекуtцие за собой нарушение fiрав Других граждан на

б'а,--lпl-tятную среду жизнедеятельности без окружаюLцего табачного дыма и окрану их здоровья от
ш -;i:ствИя окружаЮщего табачного дыма и последствий потребления табака;

соблюдать требования охраны труда, противопожарной охраны, предусмотренные
Otx : f, - _ ств}.ющими правилами и инструкциями,

в сJIучае пожара или другИх стихийНьш бедстВий дейстВоватЪ согласнО утвер}кденномуIIлaj, lвакYациИ и согласнО инструкции правил пожарной безопасности;
незамедлительно сообщать ilедагогическому работнику о возникновении ситуаций,

цlЕ-j:эв-ll{ющих угрозу жизни и здоровью для себя, либо Других у{астников образоват.пu""r"glЕ,,:знt,tй- в том числе 0 неисправности оборудования и спортивного инвентаря, забOлеваниях,
тF! ":,:,\". а также о нарушении правиЛ IIоведения при шроведении учебных занятий и
c{tpE : ; ,,ванийt;

з



не\{едленно информировать педагогического работник4 ответственного за осуществлени(\{еоопр}iятия. о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого онICTit iii:
своевременно предоставлr{ть медицинск}то справку о состоянии здоровъя с заключением сВLrЗ}iО;\ноСти заниматься в объединениях физкультурно-спортивной напраtsJIенностLI;

соблюдать антидопинговые правила;

СОбЛЮДаТЬ ПОЛОЖеНИЯ феГЛаlлеНты) о физкультурных мероприятиях и спортивньIхСОF}евнованиях' в которьЖ онИ принимаюТ r{астие, и тробования организаторов такихмеропр,Irятий и соревнований

_ 
j,з, Права и обязанности обlT аощегося, лредусмотренные законодательством обобразсвании и JIокаJIьными Еормативными актами образовательной организации возникают уобl-таьэттlgгося, принятого На обl"rение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме.
З.4. Ответственность обучающихся:

-i,-{,i,За неисполнеЕие или нарушение устава образовательной организации, Правил и иньIхлокаlъньгх нормативных актов гIо воtIросам организации и осуществления образовательной
дея;е,lьноСТИ обl^rаюrциеся несут ответственность в соответствии с настоящими lIравилами.

4, Правила посещения обучаrощип{ися образовательной организации

-1.1. Посеrцение занятий и мероприятий, гrредусмотренных у"rебным л-цаномсоt}тветствующей образовательной программы обязательно. В случае пропуска занятий
{обязате-тьных N,{ероприятий) обучающийоя предо.r";;;;-;;;".;";ому работнику clrpaB*yме,];'ii:нскоГо уIреждения или заl{вление (письмо, объяснение родитеrtей (,законньrхПР€ : 

"' 
Т ЭВителей) с ),.казанием причиRы отсутствия,

уважительными причинами отсутствия являются: личная болезнь, посещение врача,Э}iст:j1,]lýýlй слl^лай в семъе, участие в кOнкурсах, олимпиадах, соревнованиях.1,2, В случае пропуска от 1 до i днеЙ занятий и/илi отдельньIх занятий, cyý4'ap*roeKo_],: j;!'rBo которьж равно указанным величинам, педагOгический рабо.lник вьIJiсЕяет причиныот.." Jтвия у обучающегося, его родителей (законньж представителей)

_+,з, Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали обэтоlL аf\{инистрация образовательной организации предпринимает соответствующие меры поIIрtн:;i_lектике пропусков занятий: ( разговор с родителями )

-+,4' Если соответств}тощие профилактические мероприятия с обучаюш{имся иPQýi _ е-ll{\{и (законными предстаts"r"ппr") не иметот полояtительньIх результатов, обучалощийсяСПtЕll - r'я на внутренниЙ 1^тет (контроль).
-+,5, На внутренний (контроль) учет ставится обучаюrцийся за неоднократные,схст:],:iтические прOпуски уrебньтх занятий, а также за длительное непосешение образовательнойqlr*"{. 1 l зцlли без }ъажителъной причины.
-+,б, Приходить в образователън)до организацию следует за tr5 минут до начала учебньжзанятий, Опоздание на занятия без уважительной причины недопустиNdо. В сJiучае0позд3-ния на урок, обучающийся проходит в учебно, пой*щ"ние таким образом" чтобьл неt,iешатЬ 

образовательной деятелъности других обучающихся.-\,], Перед началом занятий оОу,rаrо.ц"Ъся оставляют верхнюю одех{ду и l]ереодевают.i :;-,Н}'ю обувь в гардеробе. В том случае, если обулающийся забыл cMeHHyIo обl.вь. он дол}кенш1:=,irтьСя к дежурному администратору за одноразовой обувью (бахилами).

],8, В гардеробе, в т, ч. в верхней одежд? не рекомендуется оставлять деньги,д " i- ],!енты, ключи' мобильные телефоны, проездные билетц иЕые u*"ror* Веши.
ll+



4.9. Запрещается находиться в гарлеробе после окончания переодевания, после начала
зэпят lt l"l,

-1.10. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для занятия
принадлежности.
-1.1 1. Обучающийся должен иметь опрятный внешний вид.
-i.i2. ýля занятий необходимо приносить спортивн}то форrу. На занятиях, требующих
СПеЦиа-тьноЙ формьт одежды присутствовать только в сIIециаJIьноЙ одежде и обуви.
-+.1З. В образовательн}то организацию, а также на её территорию (прu налuчuu

Пiel}ptll?'topuu) запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества
Ii ]1РеJ\,1еТЫ, табачные изделия) спиртные напитки, наркотики, токсичньtrе вещества и ялы, а
ТЗЬ:;Д:е иные предметы и вещества, обращение которьж не дошускается или ограЕичено в
РоссIIйской Федерации) а также вещества, способные ilричинить врел :rдоровь}о участников
a,i_lDазовательных отнOшений. Лекарственные средства разрешIается irриносить только тем
tlбrчающимся, которым они показаны по медициЕским осЕованиям.

'1.14. Не Допускается приводить (приносить) с собой в образовательную организацию
-.]}{ешних и иньIх животнъIх, птиц, рептилий.

-l.i5. Не ДОПускается находиться на территории (прu налuчuLl mеррumарuu) и в здании
.',5ГеЗовательной организации во время, не }.казанное в календарном учебном графике (режиме
,lЭ;ЯТ1.1Й).

+.i 6. В образовательной организаIIии запрешается
распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержаттiие напитки и пиво в здании, на

ТеР З i i T,_-r D I,{и о браз о вательной организац ии (пр u н ал uч uu m е ррum о р uu) ;

Iiграть в азартные игры;
КYРИТЬ В ЗДаЕИИ, На Территории образовательноЙ организации (прu на]lltчллu llаеррuпзорuu);
Ilспользовать ненормативн)то лексику (сквернословить) и жесты;
-]е},Iонстрировать IIринадлежность к политическим партиям, рел}Iгиозным течениям,

це* : r.. тэ--iьным объединениям, фанатским клубам;
осуIцествлять пропаганду политических. религиозЕьrх идей, а также идей. наносяrцих вред

д\f ,_ зно\I}, или физическому здоровью человека;
l.{\{eTb неряшливый и вызываюlций внешний вид;
бегать и играть на JIестницах, в коридорах и других местах, не присtтособленных для

яI-г - зс тавать, садить ся на подоконники и батареи;
открывать окна без разрешения педагогического работника, высовываться из скOн,

ВIi]; :]Ть отOпительные приборы и кондиционеры, совершать действия, влеку{цие за собой
()П!r-:,,]'CTb ДЛЯ СВОеГО ЗДОРОtsЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖаЮЩИХ;

IIортитЬ имущество образовательной организации или использовать его }Ie по
Halj-;;-eЧI,1]o" ссвершать действия, нар},шаюIцие чистоту и порядок, в том числе наносить лi*бые
Цe:.":-.i в здании образователъной организации, а также на прилегающих к образоваз,е-цьной
ОР,-:::li:ЗЭцijи тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах;

перемеrцать из пометIlения в по}dещение без разрешения администрации или материально-
от-:,- - : - зен!]ых лиц мебель, оборудование и другие материаJIьные ценности;

To-]KaTb друг'друга, бросаться предметами, применять физическуIо силY, психологическоеrEL ]]a Е отношенйиwаатников образовательных отношеяий;
продавать всякого рода вещи друг другу или менять их;
без спроса брать чужие вещи;
L-а}lовольно покидать здание и территорию образовательнOй организацлаи (п7эu налuчuuT :. , ,1|,|lys1111). Покидать территориrо образовательной организаIlии (прu налuчtltt mеррl,{.111орuu) во

ЧЁ' : чебньrх занятий возможно только с разрешения педагогического работника или дежурного
iliBr, -: :.-lратора образовательной организации.



5. Правила поведения обучающихся

-{,i. обучающиеся заЕимают свои местапеlагогического 
работника, гIроводящего занятие.

во время учебного занятия

В УlебНОМ помеIцеЕии по указанию

5,2, Перед началоМ занятия обl"таюrцИеся должНъ] подготОвить свое рабочее NIеСТО 7]ЛЯ
nirJaITb].

5,з, В случае опоздания на занятие обучающиеся должны пос
;,lЁ;::];i3iii;l,Тi:il"-fr""Ъ;п::*х*:у'рuбо*"о",,;#r.ЖЖ.Х,^iiii;l'i"Хтi]
- 5'4, Время Учебного занятия должЕо 

".ооо"J"""u"J"TНх-:'JrЖ.НЁrfi целей. во время\Чео::l]!rtj ЗаняТй
рiвг{ з.l i]\'r, ".оh#lты**J|;"ЖffJжт ."ЖЖ 

^r#;;;Ь 
других постороFtними

no.*=u*, 
!*ЁirННЖ:#"_'"НТ" ;;g;*i*oru*r"r, обучаюпiиеся поднима}от руку и

_i,6, Если обучающемуся необходимо выйти из учебного поме]За}lЯ:i]Я-i:;'ЖЦ##5,Цr*"тЁ:lН#ТJ""##-Т*Ж]::-*-
(K?{r],!- ilсключит(

;:*:",*ffi:ffi j;#i*-i jt*:Ёl,ffffiЁЧ#Н:Jr*Я;frЫ*ж:;
5,8, Удаление оОш*оЙйя с учебного занятия запреIцеЕо.

6, ГIравила поведения обучаюш{ихся в0 вреý{я переменыб.1. Время, отведенЕОе Еа переМену, предназначается для отдыха.
5.2, Во в

п\Е;]li-i.lбправи.f**' ПеРеРЬiВОВ (ПеРеМеН) Обуrающиеся соблюдают запреты, ук*занIdьiе в

7 .1. обучающиu"п JопоrrJIРаВИЛа 
ЗТИКета обучалощкхся

зJороваться с работниками и посетителями оСПроявлять у* й.,r"" * ";;;;;;:: :i::::*И О 0РаЗ ОВаТеЛЬНОй ОРГаниз ации ;

",r"u,"'}Jr:ýT:#;;fl H*J*Tffi ;#J*ы;";;--,старшие_проfl 
ускатъ

ВПе:,;] \i.-lадших;
соблтодатъ вежливые формьi общения с окружающими;
i{ е допускать откровенrЙ д"rо"страцию rr"о*r"r" отношений 

;не разговаривать громко по телефону.

"*.,._,,,,* 

, перевод 
".n":;Ti*H"i"Ju"o:::;}Ж-#T;i;iЖ;"*:ý;"*-" в следуюlцих

:lеревод на следующий год обутения;

рЁL, :,. --_iЦ;ТiЙJ:i#ffiЪ Jr"."###;'Дополнителъной обriдеобразовательной программе,
ilеревод с платного на бъсплатное обучение по допOлнителъной общеобразовательнойпlxrl: ,,.1],ie:

пt-ревод На обl-тение по иIIдивидуаБному плану;

з,l, Перевод обучающихся пСOЕ,; " ".u'оЙпии распор"о"r*о"rо|"J"uН"';#rЖЖН:ffiff&iеШIеНи* педагOгического
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9.порядок приостановления отношений между образовательной организацрlеiаи
об} чающимися и (или) родителяМи (законными преДставитедями) несовершеннOлетЕих

обучаюпдихся
9. 1, Образовательные отношIения приостанавпиваютая в следующих сJIучаях :

карантина, объявленного в образовательной организации;
невозможности посещения занятий по медицинским показаниям,
невозможности посещения занятий в конкретный период по уважительной

ПРIlЕ5lНе/l7рохожdенuя санаmорно-курорmноlо леченllя, нсlхожdенuя обучаюu,|е?ося в оmпуске с
POIJ i. | 1 i i _j яl t tt (з ак о н н bt,vt u пр е d с m ав um е л ялl u),.

9.2_ Основанием для приостановления образовательньIх отношений является
щ[It-rряJительный акт образовательной организации с указанием срока, на который они
црпNтановJены или факта, который повлечет за собой прекращения приостанOвления
обрrазо вате-lьных отношений.

9.3.приостановление образовательных отношений осуществляется шо инициативе:
обr,чающегосЯ и (или) родителей (законньтх представителей) обучаюrшегося по

захRlенIlю в письменной форме обутающегося, достигшего 14-летнего возраста с письменным
Ч)Г-lЕ,ь-ilС}t родителеЙ (законньпt представителей) обучающегося или заявления родителей
(заý.. н н ых представителей) обучшощегося;

образовательной организации по решению педагогического совета образовате:lьной
оргаii}lзации

l 0-Порядок оформления шрекраIцеýия отноIпений между образовательной организацией
п обl-чаrощ[lмися и (или) родителями (законными шредставителями)несовершIеннолетних

обучаrощихся
i0.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
по заверIпению обуrения по дополнительной общеобразовательной програмшле;
-]осрочно по инициативе обучающегося или родителей (законньтх предстаRителей)

НеС"Зi1_1шеннолетнего обучающегооя * по заявлению в гrисьменной форме обучаюl,цегося,
Д(Е-,.'li]его 14-летнего возраста с письN{енным согласием родителей (законных лтредставителей)
Обl-, =,ошегося или заявления родителей (законньж rrрaдaru*Йтелей) обучакrшегося:

]осрочнО по инициативе образовательной оргаi{изаIIии в следующих случаях:
по ý{едицИнскиМ показаниЯм, препятств}тощим обучению;
за систематические пропуски занятий без уважительньIх причин ( 1 месяш )
применения к обуrающемуся, отчисления как меры дисцишлинарцого взыскаЕия,
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

прЁ -_, -"вt,iтелей) несOвершеннолетнего обучаюшегося и образовательной t;рганизации, в,го]\4 числе
в с_],. : ; j .-lиквидации образовательной организации,

!lHbte случаu

10,2, основанием для прекраrцения образовательЕых отношений явдяется
рас.- :;:liте"тьныЙ акТ образовательной организации об отчислении обучаюrцегося из этой
ОРГ;- ;: j, j.ПLlИ.

i (j,З, Права И обязанностИ обучающегося, предусмотренные законодательс,гtsом об
обр:,:'-1нIlи. jIокальными нормативными актами образовательной организации прекраrт{аются с.иI}, :. ,] отчисления из образовательЕой организации.

11j"+, При досрочном прекраттIении образовательньIх отношений образовательная
OЁ:i. :j ]ЦI{я, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчисjtении
оý1,*. -:егося выдает по требованию JIищу, отчисленному из этой организации, справку об
обr-. - - "-.
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11. Основания и порядок поощрения обучающихся
11.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования лиаIньIх достижений обучающихся)

чстанав_lI{ваются за:

}-спехи в обl^rении, в том числе за достижения в фестиватlях, конкурсах, смотрах,
соревнt]ваниях;

активное участие в жизни объединения (клуба, секции, студии и т.д.) образовательной
органIiзации,

активное участие в мероприятиях, организуемьгх образовательной организацией;
постчпки, имеющие высок},ю общественн}.ю оценку (спасение человека, помощь органам

гос\,-тзрglзенной власти, r{астие в волонтерском движении, благотворительной деятеJIьности и
т.п. }

1 i.2. В образовательной организации устаIIавливаются следующие меры пооrцрений:
объявление благодарности обучающемуся;
сrбъявление благодарности родитеJuIм (законнышл представителям) обучающегося;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)

обrчз_тощегося,
награждение почетной грамотой и (или) дипломом образовательной организации;

1 1.З. Процедура применения поощрениЙ:
объявление благодарности обrтаюrцемуся, объявление благодарности родитехям

(закг,нньп,t представителям) обl^rающегося могут примеЕять все педагогические работники
ОбРЭ:lСrвательноЙ организации при проявлении обучающимися активIlости(uttuцuаrпuвьt) с
ПOj,.-,iil iТ€,lЬныМ реЗУЛЬТаТоМ.

награждение почетной грамотой (дигrломом), направление благодарственнt}г0 письма
РО]iilе.lя\t (законныr,t представителям)обучающегося осуществляется администрациеЙ
ОбР"зi.вательной организации п0 представлению педагогического работника за особые успехи,
ft-}clri.HYTы€ обl^rатощимся на уровне образовательноЙ организации на основании
рас]liпя lительного акта образовательной организадии;

1 1.4. Поощрёния:
;1оводятся до сведения обучаrощихся в обстановке широкой гласностI4: на отчетном

КО5_--рТе образовательноЙ организации; на конкурсах; на торжественIlоh4 flриеме у руководителя
обг ;,,..в ательной организации ;

1], Основания и принципы привлечения учащихся к дисциплинарной ответств8иности.

Меры дисциплинарнOго взыск&ния.

12,1. За нарушение устава, настоящих Правил и иньD( локальных нOрN4ативIdых актов
Об::,.,вательной организации по вопросам организации и ооуществления образовательной
.1еr---,-:ЬНОСТи к обучающимся могут быть шриN{енены след}тоlцие меры дисциплинарного
В(t,'__-,:ствия:

\{ еры воспитательного характера;
-]исциплинарные взыскания.
'l2.2. Меры восгIитательного характера представляют собой действия администрации

ф-._затеrьной организации, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
Ее- - ,'. .,тII\Iости нарушения правил Iтоведения в образовательной 0рга}Iизации, оOознание
об'.',_,._':цI,tr,tся шагубности совершенньIх им действий, воспитание личЕых качеств обучаюrцегося,
]оf : -L]BеCTHо относящеГося к 1чебе и соблюдеЕию дисциплины.

1 З.З. Меры воспитательного характера:
\,ведомление родителей;
вызов родителей в образовательн}то организацию;

8



l2,4, В соответствии с частью 4 статьи 43 Федераьного зtжона ot 29.I2.Т2.Nр27З - ФЗ коббразовашшr в Российской Федерацrлu, к об5rчающимся моry быть применены следующие меры
шсщ{гIJIинарного взысканиlI:
замечание; выговор; отtIисление из образовательной оргаl*rзации.
12,5, Прrаленеlпае, обжа-гrовал*rе и сtUшие дисцшшинарньгх взысканrй осуществJU{ется всоответстВии с приказом Мрrrrистерства образоваrпая и науки Российской Федерации от 15 марта20lЗ года }lb185 <Об угверждешrи Порядка применениrI к обl^rающимся и ";r- с обу.rающюrся
нер д{сщ{IIJIинарного взыскulниrl> и настоящими Правилами.
12,6, МерЫ дисцшшиНарногО взысканиlI не применяются к обучающr.плся во BpeMlI их болезни,
хашцсул, Не применлотся к обl"rающимся с ограншIенными возможностями здоровья ( с задержкой
псIд(иtIеского развити,I и р{rзлиrlными формалли умственной отсталостф.
l 2.7. Принципы дисцлIIIJIинарной ответственности обу.rаrощID(ся:
- ЕеотвратИмостЬ дисIц,IIIJIинарного взыскания ( ни один дисцшIлинарrтый просryпок об5rчающегося
Ее доJDкен бьrгь остав.lrен без внимания и рассмотрения);
- црезумпЦия невиноВностИ ( неустранИмые сомнеНиlI в виновНОСти об1..rающегося толч/ются в егопошзу);
- виновностЬ (ответствеНностЬ насц/пает за дисцшшинарные простуш(и и настуIIившие
последствиrI, в отношении которьгх устtлновлена вшrа обу.rающегося)
Ъ каждый ДисциIIJIиЕарный проступок может быть применена одна мера дисц}пIлинарного
взысканиlI.
1?,8, Привлечение обуlаrощегося к дисIц'пJIинарной ответственности не освобождает его отобязанностей, за неисполнение иJIи ненадлежilцее исполноние которьгх бьтло HElJIoжeHo
д{сIрIплинарное взыскание.
l2,9, Высказ:шное Обl^rающемуся в устной форме предупреяqдение, замечание иJIи укu,ание наЕедоц,щение впредь дисцшшшIарньгх цроступков не явJIяется дисIцшлинарным взысканием.
l2.|0, отчислеrме несовершеннолетнегО обl^rающегося мк мера дисциIUIинарного взысканиlI не
цримешIется, если сроки ранее прrлrленёrпrьrх к обl^rающемуся мер дисцшшинарного взысканиrI
ЕстекJIи и (или) меры дисциплинарного взыскrlниll сняты в уст{лновлеIrном порядке.

13, Порядок привлеченшя обучающихся к дисцпплппарпой от ответствецЕости.

1з,1 flривлечешtе к дисцшшшlарной ответственности осуществJIяется только на основании
вы'IвJIенного дисциIшинарного проступка.
lз,2, Выявление дисцшшинарного простуIlка осуществjIяется педагогиtIескими и
адrдишIстративными работниками образовательной оргаrпазации.
l3-3. основаниrIми дIIя вьUIвлениJI дисциIIJIинарного простуIIка явJIяются:
:ьu,тоба (сообщение, заявление), поданнм руководитеJIю образовательной организации от
!частника образовательньtх отношений иlrи иньD( лшI;
за,IвJIение (сообщение) саrlого обуT ающегося, совершившею дисцшшинарrшй проступок.
lЗ,4, Жа;lоба (сообщеНие, заявлеНие) признаются допустимыми основаниями к начаIý/ вьUIвлени'I
JЕсIрrIJIинарного проступка со стороны администрilц&I, есJIи они заlIвлены устно либо подаrш в
пlсьменной форме с указанием: фамилии, имени, отчества лица, подilющего жалобу ( сообщение,
за,шлlеlме); фатvuа"гlии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисLц,пlлинарный проступок
х (ьшл) деяния, содержащего призн€лки дисIцIпJIинарного проступка.
13,5, При выrIвлении совершённого дисцшшинарного проступка и выборе меры дисцшIлинарного
взнскаrия выясняются следующие обстоятельства:
дейgгвrательно ли имел место дисLц,IIшинарный проступок ( факт просryпка);

гf,е, когда, при KiжI,D( обстоятельствulх и с какой целью он был совершен ( место, BpeMlI, способ);

тЕжесть дисциплинарного проступка;

9



BpIHoBHocTb в действии (бездействии) конкретных обуrающихся, форму и степе}Iь вины
каж]L]го об1^lающегося при совершеЕии IIроступка несколькими лицами;

последствия ilрост}цка;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучалощегося;
обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучаюrцегося;
причины и условия, способствовавшие совершенито прост)шка;
психофизическое и эмоционаJIьное состояние обучающегося во время и после соверIхения

прос,т-1 пка:
.]ругие факты, имеющие значение дJuI правильЕого и объективного рассмотрения

дисц}lп--lIiнарного проступка.
13.б. Щоказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения,

фаьтltческие данные, на основании KoTopbD( устанавливается наличие или отсутствие признаков
дЕсц}iп_lIIнарного проступка.

1З.7, Руководитель образовательной организации, педагогические работники, сотрудЕики
oxpaнbi. представители общественЕости и иные лица не вправе без согласия обучаюrцегося или его
ролiте--iей досматривать и изымать вещи, принадлежашие ему на праве собственности или ином
зtжL-\нно\I основании прсступка, имеющие значение обстоятельства.

13.8. Еоли rrроступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления
ШIЕ 3J,]t{лI}1истративного гIравонарушения, руководитель образовательной организации уведоNIляет
о с--il.,чiiвшемся сотрудников правоохранительных органов.

13,9, Що применения меры дисциплинарного взыскания руководитель образовательной
ОРГанIiзации запрашивает письменное объяснение от обуrающегося, ilредставленпого к
Е&-Itr,&СНi{Ю дисциплинарной ответствеЕности. Еоли по истечении трех улебньтх дней YказаннOе
ОбЬяснение обучаюrтдимся не представлено, то составлl{ется соответствуюrций акт. Отказ или
\al.trHeHI,Ie обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
rrРеIяlстtsием для irрименения меры дисциплинарного взыскания. В том случае если обучаюш{ийся
Еаý,_-,]ilтся в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического опъянения и (или) в
соtтt-rянi{и аффекта, шолучение от него каких-либо объяснений откладываются до его
выт:езв-lения и (или) нормализации психологического состояния.

1З.10. На"тожение дисциплинарного взыскания оформляется приказом образовательной
оргаii;Iзации, который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей)
IltСt1tsСРШ€ннолетнего обl.rаюrцегося под роспись в течение трех учебньrх днеЙ со дня ег0 издания,
Ее счiIтзя времеЕи отсутствия об1.,rающегося в образовательной организации.

Отказ обl"лающегося и (или) родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетнего
обlч;_t^,щегося ознакомиться с приказом ITод роспись оформrrяется соответствующиL{ актом.

13.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не цозднее одного месяца со дilя
ОбНl:', /iiеНИя простуIтка (дня, когда алминистрации cTaJlo известно о соtsершении прост5zпка).

1З.12. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к
ОбlЧ,.'Це\,lуся не будет rrрименена HoBiuI мера дисциплиЕарного взыскания, он считается не
FЧ€_._' "ii\I JисЦиПЛинарноГо ВЗыскания"

._1,1З. Руководитель образовательной организации до истечения гOда со дня применения
}IеГ.- *i:СЦI{ПJИНаРНOго взыскания вправе снять ее с обучающегося по собственноЙ инициативе,
ПР{,-:-; Са}{оГо обучающегося, родителеЙ несовершеннолетнего обучаrощегося, ходатаЙству
юшrl;J..;i по урегулированию споров между участниками образовательных отношениЙ" ходатайству

- ::агогttческоГо соВета.

i j.l'4. ОбУчаюrцийся и (или) родители (законные представители) несовершrеннолетнего
Офч*'- _Iегося вправе обжаrrовать в комиссию по урегулированию споров между участниками
офе,.. з 1Te-lbнbж отношений образователъной организации меры дисцишлинарного взыскания и их
ПPEll;::;HITe к обуlающемуся в разумные сроки со дня подписаниJ{ соответствуюIцег0 приказа
sl_-rг:,.-;lте:rемобразовательнойорганизации,
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iЗ.i5. Истечение предусмотренного п}.нктом |4.|4 настоящих Правил срока обжса,rования
не яв.-UIетсЯ препятствиеМ длЯ обратцения обуrающегося и (или) родителей (законньrх
преJставИтелей) несоворшеннолетнеГО Обl.тающегося в прокуратуру, суд или иные органы власти
С Жа-lОбОЙ На НеЗаконное гIривлечение к дисциплинарной ответственности в пределах сроков,
установ--Iенных законодательством.

14- Порщок посещения обучаюIцимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся
В ОбРаЗОвательноЙ организацииrи не предусмотрены учебным планом

14.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным rrланом (да,тее - мероприятия),
отЕосягся:

кчльтурные;
-]осуговые;
r чебно-просветительские;
воспитательные;
профориентационные

1-1.2.Мероприятия, не предусмотренные учебным rrланом могут проводиться как в самой
образовательной организации, так и вне её.
перед проведением мероцриятий. проводится инструкта}к для обучаюrцихся. Инструктаж с

обlчэlошимисяпроводит ответственный работник ификсируетегов журнале инструктахсей.
в спучае проведения мероприятия вне образовательной организации, инструктаж

фнысilаr ется в журнале установленной формьт.
1 4. З,Администрация образовательной организации мояtет устанавливать :

возрастные ограничеЕиrI на посещение мероприятия;
посеIцение отдельных мероприятий по приглашениям;
запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;
запрет Еа повторньй вход на мероприятие,
право на ведение обутающимися во время мерошриятий фото - и видеосъемки.
14.4. Мероприятие, проводимое в образовательной организации дол}кно л]l]овс}диться

г{tia_.: i_rь:онЧания 1^лебньш занятий и заканчиваться не позднее 20:00 часов.
14.:" Нэ мероприятии обязательно присутствие педагогических работников, чьи обучаtоiilиеся
ПРil:!il,iают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенньж Еа основаI]ии
сос _ : -lств}тощег0 распорядительного акта образовательной организации.

1-}.6, Присутствие на мероприятиях лиц, не обучатоrцихся в образовательной организацLiи,
-]о.-, -::jется только с разрешения оrпвеmсrпвенноlо за провеdенuе п4еропрuялпuя лыбо зал,tесNпuлпеля
s|!7,:,-:,cip61 по учgý7lо - воспumаmельной рабоmе,dеэtсурrtоzо аdмuнuсmраmора.

i,-1.7.ОбучающиесЯ обязанЫ присутстtsоватЬ на мероприятиИ в оде}кде и обуви,
cft; , :; _;rв\ющей его регламенту.

i-1.8.Вход для обучаюrцихся в помещеЕие образовательной организации" в ко.гOрOм
ПЕ\-: . -;1тся \Iероприятие, открывается за З0 минут до его начfuча.

1-1.9.обучающиеся, имеющие неопрятньтй Видэ на мероприятие не допускаются
JJ\IинистрациЯ оставляеТ за собоЙ право оцениtsать соответствие внешнего вида
,,бrчающихся формату и имиджу мерогrриятия).
; -l. 10.Обучающиеся имеют право:
:lDiIносить с собой и использовать плакаты, лоз}aнги, речевки во время проведения

ý(П5-" ,3-1bнblx, в том числе сIIортивньD( мероприятий, а также соответствуiоlцую атрибl,тику
{бЁг.-1, ",шr. фlтболки с символикой меропри*п);

пЗ \,важение человеческого достOиЕства, защитУ оТ всех форм физического и
IlE]bl - r;iiоГо насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья tsо время проведения
!ЕРЕ": - .,iliil-I:
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14. 1 1.Обучающиеся обязаньi:
выполнять все указаЕия организаторов L,{ерошриятия по соблюдению нор},1 и правил

пове.]ения во время мероIIриятия;
при проведении мероприя,гия вне образовательной организации -соблюдать правила

пОве-fенrlя на улице, в общественном трансrrорте,сJIедовать установленным маршрутом движения;
\,важать чеоть и достоинство других )л{астников мероприятия"
\частвовать в объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа;
бережно относиться к помеlцениям, имуIцеству и оборудованию образовательной

орг;rнIrзации;
\-важать местIIые традиции, бережно относитъся к природе, ша]\4ятникам истории и

ку_]ът\ ры:
присутствовать на мероiтриятии в одежде и обуви, соответствующей его регламенту;
по,ъцерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
соблюдать rrравила личной гигиены, своевременно сообщать педагогическому работнику

об 1xr lшении здоровья или травме;
неЗаМедлительно сообrцать ответственным пищам о случаях обнаружения подозрительных

пI}еj\lетов. веrцей; о случаях возникновения задымления или IтOжара;
при пол)ru{ении информации об эвакуации действовать согласн0 указаниям ответственных

..IЕц. сLrб-]юдая спокойствие и не создаваlI паники;
1 4. i 2.Обучающимся запрешIается:

СВОими деЙствиями нарушать порядок проведения мероприятия или опособствовать его
СРЬi51 :

повреждать элементы оформления и оборудования мероприятия;
бесконтрольно ходить по помещениям образовательной организации во время проведения

}lеР1-1:РI{ЯТИЯ l

самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть мероприятие обучаrощиеся могут
то-iъiit] с разрешения педагогическог0 работника.

Пrэпrядок ЕФльзоЕаЕия обучаrош{имися лечебно-оздsроtsите,цьной инфgэ*етр_лrктуgз*й
образовательной tlрганизацик

15.1. ОбУчаIошIиеся образовательной организадии имеIот право на бесплатное пользование
её .'е ч еб н о-оздороtsительной инфраструктурой,

1 5.2. К лечебно- оздоровительной инфраструктуре образователъной оргаЕизации
отЕ:,a]rlся объекты:

]Iеfицинскwй кабинет и оборудование в нем,.

i -i.З.ВРеМя Пользования объектами лечебно - оздоровительной инфраструктуры,
ъiа-l-ЧЬL\{и в пункте |6,2 Правил, определяется расписанием работьт образовательной
ОРГ';;;1jЗЦLlИ,

i 5.4,Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 1б.2Правил в
соf}:iе_aтв!lи с требованиями безопасности и санитарньIх норм возлагается на(указаmь
опr{ i ха- _. 1-|1 в е нно z О).

],i.5, объекты лечебно- оздоровителъной инфрастрlтстуры используются только для
ОРЪ*П зI l Зцl 1 и оказ ани я,. п е р в uчн о ti ло е d uцuн с ко й п о ],t о lцu.

l 5.б.Обучающиеся имеют право IIосещать медицинский кабинет
rpIi }худшении самочувствия;

-plT обострении хронических заболеваний;

}



при получении травм и отравлений, независимо, где они попучены (в Iтути следования в

образовательнlто организацию, на территории образовательной организации, на заЕятии, на

переllене' при участИи в меро''Риятии)' - кабинет, не дожилаясь15.7.oбу.raющиесяИМеютПpaBoПocеЩaTьмеДИцинскии
окончанi:Iя заня,tия, мерошриятия, поставив предварительЕо в известность педагогического

работнiiка. а в экстренньш случаях и без предварительной постанOвки в известность

педагогI{ческого работника.
i5.8. Обучаюпдиеся при посощении медицинского кабинета имеют г{раво бесrтлатно

поjI\-чать сJедующие медициЕские услуги:
лiЗ}lерениеТеМПераТУры'ДаВленИЯ'пуЛЬса,Веса,росТасВоеГоТела;
поJучение первой доврачебной помощи,

консупьтирой,r". о сгlособах улучшения состояния своего здOрOвья) о здоровOм образе

жизнiI.
15.9. При шолучении медицинской шомощи

]"{€j.l{ цI {}1скому работЕику :

об изменениях в состояЕии своего здоровья;

об особенностях своего здоровья;
о наJtичии хроi{ических заболев аний;,

обуrающиеся обязаны сообщить

о перенесенных заболеваниях;
о наличItи аJIлергии на пищевые продукты и другие веlцества, медицинские препараты;

о недопуст"*о"r" (непереносимооти) шрименения 01дельньIх медицинских шрепаратов;

номер телефона для экстренной овязи с родителями (законными представителями),

15.i0. При посещении медицинского кабинета обучаюrциеся обязаны:

входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения

\tе.l]iцl.iнского работника;
соблюдать очередностъ;
проявля1ь осторожность rrри пOлъзовании медицинским инвентарем (весами, рOстомером

li т. х, t I,i медицинским инстр}ментарием фтутным термометром и т, гl.);

не открывать шкафы, не брать из Еих какие-либо медицинские инструменты и препараты)

не пг I lHI{}.{aTb самостоятеJIьно какие-либ0 медицинские препараты;

15.1 1. llосле посещения медицинского кабинета обуча-tоIдиеся обязаны:

сообщить педагогическому работнику и родителям (законным прецставителям) о

рез1,_lьтатах посещеЕия медицинского кабинета;
в полноМ объеме и в срок выполнить указания медицинского работника,
15.12. Пользоваrrие объектами лечебно- оздоровительной инфраструктуры в отсутствие

\{е-]j]ljtiнского персонала категорически запрещается,

16. Поря;rок пользования обучающимися объектами спOрта образовательной организации

1б.i. Обучйщ"""" образовательной организации имеют право на бесплатное пользование

обнr,тэrtlt спорта.
i б.2. К объекта:u спорта образовательной организадии относятся:

спортивный зал и обслуживающие его помещения фаздеваJIки, комната для хранения

IlЕжнтзDя- туалеты, душевые);
тренажернъй зал;
i6.з. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте |8-2 Правил

ОIlftеtra.-iяется раgписаниями работы образовательной организации и расписаниями учебньтх

заЕятiг.i1,

16.4.При шользовании объектами спорта образовательной организации обучающиеся

Еtеют граво:
13
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получать постоянЕую информацию о предоставляемых услугах объектами спорта;
пользоваться спортивньiм инвентарем в соответствии с инструкциями по техник(

безопасности;
получать консультационн}то IIомощь о правильности пользования сшортивным

инвентарем;
yчаство вать в мероrr руlятч{ях, проводимьш в образовательной организ ации.
16.5.При поjlьзовzlнии объекта:rди спорта образовательной организации обучающиеся

обязаны:
на спортивЕые мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
СОб-тодать правила охраЕы труда, техники безопасности, пожарной безопасности й

санитарно-гЕгиеЕических правил и норм ;

соб_то.:Iать инстр}кции и правила выполнения сгIортивньIх упражн ений ;

бережно относится к имуществу образовательной организации;
поддерживать чистоту и порядок;
выполнять требования ответственньгх за объект лиц;
при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или

соор\,жений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, сообrцить об
этLr\! стветственным должностным лицам за данный объект, руководителю образовательной
орIанIlзацI{и:

незамедлительно сообrцать ответственным должностнымлицам о случаl{х обнарухсения
по_]озрirте-lьньD( предметов, вещей, О СЛ)п{аях возникновония задымления пожара;

ПРИ ПОЛУЧеНИИ информации об эвакуации деЙствовать согласно указаниям oTBeTcTBeHHbIx
]o-]жHocTнbtx ":Iиц. соб-rrо:м спокойствио и не создавая паники.

16.6.Обl,чаюIщ{ся во время пользования объектами спорта образовательной организации
запрещается:

прItноситЬ с собой И (или) 1тrотреблять алкогольные напитки, наркотические и
TOKL-Il ЧеСКirе СРе_]СТВа:

црЕтъ:
Еспо-]ьзов€lть спортивное оборУдование и спортивный инвентарь не шо своему прямому

назначенiiю:
наносить вре.] спортивному оборудованию.

1 7.Защита прав обучающихся
i7.1. В це-;Iях защиты своих прав обуlающиеся и их родители (законные представители)

са-\:остоятелъно иjIи через своих представителей вправе :

HaпpaB-lJITb в органы уIIравления образовательной организации обращения о ilрименении к
рботнl,iка\,{ }lсазанных организаций, нар}.шающим и (или) ущемляющ"* ,rpa*u обу*uощr*"r,
ро:ltте--Iей (закоrтньгх представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарньж
взысканлtй;

обратцаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отНtr[Iснilй:

I,1спользовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иЕые способы
заrц}{тьi своих прав и законнъD( иЕтересов.

1л
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