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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для учащихся и родителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Творческая студия раннего развития детей «Т-СТУДИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее Правила) разработаны в
соответствии с уставом ООО «Т-СТУДИЯ» (далее - Студия), Положением о
специализированном образовательном структурном подразделении «Т-СТУДИЯ» и
устанавливают нормы поведения в Студии.
1.2. Цель правил - создание в Студии нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
2. Права и обязанности учащихся.
2.1. Учащийся Студии имеет право:
• на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений;
• на получение платной дополнительной образовательной услуги в соответствии с
выбранным направлением деятельности;
• на получение информации о предоставляемых образовательных услугах;
• на защиту от всех форм физического и (или) психического насилия, оскорбления,
грубого обращения;
• на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях.
2.2. Учащийся обязан:
• подчиняться требованиям преподавателей и работников Студии;
• в случае пропуска занятий предъявить преподавателю справку от врача о причине
отсутствия на занятиях (в случае болезни)
• бережно относиться к имуществу Студии;
• содержать в порядке учебные пособия, тетради;
• в установленные сроки проходить диагностику результативности обучения;
• приходить на занятия опрятно одетым, иметь чистую сменную обувь, чистые
носки/колготки;
. '
• участвовать во внутристудийных мероприятиях.
3. Общие правила поведения.
3.1. Учащийся Студии должен проявлять уважение к старшим, родителям, заботится о
младших.
3.2. Учащийся и родители (иные лица, сопровождающие уч-ся на занятия) должны беречь
имущество Студии, аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу.
3.3. Во время исполнения музыки в кабинет не входить, необходимо подождать окончания

музыкального произведения.
3.4. При выходе из раздевалке в общий коридор одевать на сменную обувь бахилы
(находящиеся в свободном доступе в специально отведенном месте, в раздевалке Студии), а
при входе в учебный класс (кабинет) снимать бахилы (либо сменную обувь), в зависимости
от оформления напольного покрытия кабинета ковром и пр.
3.5. Приходить в Студию за 10 минут до начала занятий, чистым и опрятным, снять в
раздевалке верхнюю одежду и сменить обувь.
3.6. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекать других учащихся играми и другими, не
относящимися к занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для
учебных целей.
3.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен получить
разрешение преподавателя. Учащемуся запрещается выходить из класса (учебного
кабинета) самостоятельно, без разрешения преподавателя.
3.8. Во время перерыва учащийся может выйти из класса (при наличии в помещении студии
родителей, иных сопровождающих его лиц — братьев, сестер, бабушек и т. д.) - с
разрешения преподавателя, либо родителей (законных представителей) уч-ся.
3.9. При плохом самочувствии необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.
3.10. При возникновении аварийной ситуации или пожара четко выполнять указания
работников Студии и соблюдать требования техники безопасности.
3.11. Вне Студии учащийся и его родители должны вести себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Студии.
3.12. Учащемуся запрещается подходить к оконным проемам, залезать на подоконник.
4. Учащимся запрещается:
• во время пребывания в Студии и при проведении мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих;
• приносить в Студию с любой целью и использовать любым способом оружие,
взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
• уходить из Студии во время занятий без разрешения преподавателя;
• бегать по Студии в местах, не приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами;
• применять физическую силу и оскорблять достоинство человека;
• в помещении Студии жевать жевательную резинку;
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим;
• курить в помещении Студии или на её территории
• открывать электрические шкафы;
• включать и выключать аппаратуру, подходить к кулеру с горячей водой, залезать на
подоконник;
• трогать зеркала;
• бросаться кем-либо.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие правила действуют на территории Студии и во время всех мероприятий,
проводимых Студией.
5.2. В Студии применяются следующие меры поощрения учащихся:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой, грамотой, дипломом, благодарностью за успехи
в обучении;
• награждение подарком, ценным призом и пр.

5.2.1. Учащиеся Студии поощряется за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и др.;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Студии.
5.2.2. Поощрения применяются директором Студии по предоставлению педагогического
совета в соответствии с положением о проводимых мероприятиях, и объявляются на
отчетном концерте Студии, либо на открытых занятиях.
5.2.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся, работников Студии, родителей (законных представителей).
5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Студии к учащимся применяются следующие
меры взыскания:
• замечание, предупреждение;
• выговор;
• исключение из Студии.
5.3.1. Нарушениями влекущими за собой наложение взыскания являются:
• многократные пропуски занятий без уважительной причины;
• невыполнение требований учебного плана и образовательной программы;
• совершение противоправных действий, в том числе : рукоприкладство,
моральное издевательство, унижение человеческого достоинства,
вымогательство, воровство, порча имущества Студии;
• девиантное, агрессивное и пр. негативное поведение, несущее в себе угрозу
как окружающим, так и самому обучающемуся;
• нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг.
5.3.2. При наложении взысканий учащемуся предлагается дать объяснения. Неявка
родителей (законных представителей) в Студию без уважительной причин; и (или) отказ
учащегося от Дачи объяснений в связи с совершенным проступком не препятствуют
наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители)
немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
5.3.3. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
Студии и настоящих Правил учащийся исключается из Студии.
5.3.4. Решение об отчислении принимается Педагогическим советом, по согласованию с
Советом родителей Студии, и оформляется приказом директора Студии.
5.3.5. Решение об отчислении детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей(законных представителей), принимается только с согласия органа опеки и
попечительства.
6. Правила внутреннего распорядка для родителей.
Уважаемые родители!
• Ваш ребенок становится учеником Студии только после подписания между Студией
и Вами Договора об оказании дополнительных образовательных услуг.
• Собирая ребёнка в Студию, не забудьте проверить его внешний вид и сменную обувь.
• Еженедельно обращайте внимание на информационный Стенд в Студии, где
находится необходимая и полезная для Вас информация.
• Следите за регулярным посещением занятий.
• Помните, что только систематические занятия приносят положительный результат. В
ином случае Студия не гарантирует и не несет ответственности за знания и
практические навыки Вашего ребёнка.
• О пропусках(по болезням) сообщайте заранее, предупреждайте преподавателей
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и(или) администратора Студии.
Присутствовать на занятиях можно только в соответствии с содержание*Договора на
оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Ожидая вашего ребёнка в холле или раздевалке не разговаривайте громко и не
шумите.
Не разрешайте детям бегать или просто (одним) гулять по коридору. Это
небезопасно!!
Посещайте открытые уроки, праздничные и внешние общестудийные мероприятия.
Принимайте участие в культурно-общественной и благотворительной деятельности
Студии, показывайте своему ребёнку пример.

