


сдачи итоговой аттестации;  

- на перевод с одной образовательной программы на другую по рекомендации 

педагогического совета Школы (по заявлению обучающихся и (или) их законных 

представителей); 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

Школой; 

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

- на пользование наглядно-учебными пособиями школы; аудио и видеоматериалами 

школы; 

- на обращение к администрации Школы в случае несогласия с решением или действием 

преподавателя; 

- вносить предложения, касающиеся улучшения работы Школы, организации 

мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции; 

- на посещение организуемых Школой внеклассных мероприятий (организационный 

сбор); 

- на предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 

- на прекращение обучения в Школе по заявлению обучающегося (законных 

представителей). 

 

3.2.Обучающийся обязан: 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка Школы; 

- добросовестно учиться - соблюдать дисциплину труда и обучения; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других сотрудников 

Школы в рамках их компетенции; 

- посещать все занятия, соответственно составленного и утверждённого расписания; не 

опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

- согласно учебной программе сдавать зачёты, экзамены, прочие контрольные 

прослушивания;  

- своевременно выполнять домашние задания; 

- бережно относиться к имуществу Школы, нести ответственность за причинение 

материального ущерба и компенсировать его; 

- посещать внеклассные мероприятия Школы: организационный сбор; 

- регулярно знакомиться с информацией на сайте Школы, через личный кабинет и 

расписании, информационных стендах Школы. 

3.3. Законные представители учащегося имеют право: 

- защищать законные права и интересы обучающегося; 

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения 

последним вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся, а Педагогический 

совет обязан не препятствовать присутствию представителей на его заседаниях и 

обеспечить им возможность принять участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

- ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости обучающегося. 

3.4. Законные представители учащегося обязаны: 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка Школы; 

- соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты Школы ; 

- регулярно знакомиться с информацией на сайте Школы, через личный кабинет и 

расписании, информационных стендах Школы. 

- права и обязанности законных представителей, не предусмотренные настоящим 

документом, могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре об 

обучении. 

3.4. Общие правила поведения. 



3.4.1. Обучающийся приходит в Школу за 10 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает верхнюю одежду, сменную обувь, заходит в класс и готовить все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.  

3.4.2. Вход в Школу свободный. 

3.4.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. 

Учебное время должно использоваться только для учебных целей.  

3.4.4.. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

получить разрешение преподавателя.  

3.4.5. Обучающийся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель объявит 

о перерыве или об окончании занятия.  

3.4.6. Во время перерыва обучающийся обязан выйти из класса.  

3.4.7. Обучающиеся не должны пропускать групповые занятия без уважительных причин 

(в связи с дальнейшим непониманием последующего материала).  

3.4.8. Во время лекции не разговаривать, не допускать хождения по залу.  

 

IV. Дисциплинарные взыскания: 

 

4.1. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое нарушение 

дисциплины), правил внутреннего распорядка обучающихся, за систематическое 

невыполнение домашних заданий и последующее невыполнение норм и требований 

образовательной программы, неявку на экзамены или зачёты без уважительной причины, 

а также нарушение условий договора между администрацией Школы и законными 

представителями обучающихся, обучающийся может быть отчислен из Школы решением 

Педагогического совета и приказом генерального директора. 
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