2.2. Обучающие обязаны:
2.2.1. Соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности,
выполнять решения Педагогического совета, требования администрации и
педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса.
2.2.2. Добросовестно
овладевать
знаниями,
выполнять
задания,
предусмотренные учебным планом и программами обучения.
2.2.3. Посещать Центр в предназначенное для этого время, не пропускать
занятия без уважительной причины, не опаздывать на занятия. В случае пропуска
занятий, предоставлять педагогу копию справки медицинского учреждения либо
заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия.
2.2.4. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора.
2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра.
2.2.6. Беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, так и к
чужому имуществу.
2.2.7. Приходить в Центр в чистой одежде, иметь сменную обувь либо
бахилы.
2.2.8. Дети дошкольного возраста приходят на занятие только в
сопровождении взрослых.
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. Приносить и использовать любым способом оружие, взрывчатые,
химические или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества, а также вещи и предметы, не имеющие
отношения к учебной деятельности.
2.3.2. Курить в здании и на территории Центра.
2.3.3. Использовать ненормативную лексику.
2.3.4. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера.
3. Правила поведения на занятиях
3.1. Обучающиеся должны приходить за 5 - 10 минут до начала занятий,
чистые и опрятные. При входе соблюдать правила вежливости, снимать в
гардеробе верхнюю одежду, переодевать обувь (бахилы) и следовать к месту
проведения занятия.
3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий
принадлежности.
3.3. Перед началом занятий, обучающиеся должны подготовить рабочее
место и все необходимое для работы.

3.4. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
занятию, делами.
3.5. Только когда педагог объявит об окончании занятия, обучающие
вправе выйти из кабинета.
3.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета,
то он должен попросить разрешения педагога.
3.7. Если обучающемуся необходимо уйти с занятий, то он должен
предупредить педагога.
3.8. В случае опоздания на занятие обучающийся обязан: постучать в
дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание.
3.9. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами
и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
4. Правила поведения в туалете
4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с
мылом и сушат их.
4.2. В туалете запрещается:
бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
портить помещение и санитарное оборудование;
использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по
назначению;
собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
использовать помещение не по назначению.
5. После окончания занятий
5.1. Обучающимся после окончания занятий необходимо взять свою одежду
из гардероба, аккуратно одеться и уйти из Центра, соблюдая правила поведения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Центра и
распространяются на все занятия, проводимые в Центре.
6.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных
действий, грубые нарушения Устава Центра, Правил внутреннего распорядка,
обучающие, достигшие возраста 14 лет, могут быть исключены из состава
обучающихся Центра.
6.3. Настоящие Правила доводятся до обучающихся и вывешиваются в
Центре на видном месте для всеобщего ознакомления.

