
1 г. JФ40
Чернова

1 N95)

СОГJIАСОВА}IО
совеrом Стаgцm
Протокол N!3 от 20.05.202| t.

полоэкепше
о впуIрешЕем раcrlорqдке обучаюrryrtся

муЕицпIIаJIьшой оргашIrзflцпII дополпЕтеJIьшого обрпзовашшя
<<Сташцпя юшьпr шaтураJIпетовDгородского

окруrs Прохлашый Кабардшшо-
Б*лкарской Росrrублпкп

1. Общпе положеЕпя
1.1. Настояцее Положение о вЕутрепЕем распор{д(е обуrаютчmrся М}.птцrтпаrьной
оргаIrизаIиrr допоJшитсJIьноrо образовамя <<Стащя юЕьD( rrxrytraлпаigtoв) городского
округа Прохлlщьй Кабарлпво-Баrпсаркой Ресшублшси (даrrее fiо тексту Правила
поведения) раýпростр.lЕrlsгся на всех об}чаюшш(ся в Мупиrтrтпальной организаrрtи

дополцrгеJIьЕоrо образовашя <<Стаrпця юЕьD( натур{UпIстов) городского ощруга

Прохлаппьй Кабарлино-Бапкарской Ресlтубшлки (да.тtее Стаlщrя) и явJшется

обязатеrькьшrл дJIя ЕсIIоJIЕеЕия.

1.2. Настоще Правила цоведеЕия разработашI в соответgrвrи с Федераrьньпл

Законом от 29 декабря 20|2t. Ns273-ФЗ кОб образOваЕЕи в Российской Федерацrш>,
Пршсазом IИщтпстерстм просвещеЕия Российской Фелерацшл от 9 воября 2018 г. ХЬ 196

<Об угвержденлти Порядка оргtlЕизаJп{и и осуществления образоватеrьвой деягельпосттt
по доIIоJIЕитеJIьЕыI\{ общеобразоватеJьIIым процра}rмаilfi>> и Уставом Сташtшш.

1.з. При пос"туплеЕии Еа Сташtшttо все обуrаюrщеся доJDкцы бьrгь озцаrсоIчtлеЕы с
Еастоящли Правиlими, шри необхо.щмостЕ, ш( рtlзъясЕеgие возJIожеЕо Еа педагогов.
1.4. Настоще Правила имеют цеJью споообствовать совершеЕствовяIтlтю качества,

резуJьтативЕости оргаЕизilщ образовательшого шроцесса Еа Статтцтп, сгrlIIовлеЕии
куJIьтуры отношепd в объедшеsиш(, реаJIцзуюlщх шроцрtllt{мы допоJIЕитеJIьного
образовашя.
1.5. Правила призкlпы сшособствовать форIчптров.lЕию у обl"rаrопрrхся
оргtшизомЕЕости, ответствеIIЕости, увalrкеЕия к окружаютr{иri{.

1.6. Правила размещаются ша шформационном стеЕде оргаЕизаIщ.
|.7. Правила.вляrотся локi}rьЕым atr(Toм, реrлае{еЕшруюIщшл деятсJьЕостъ Стапции.

2, Права ш обязанпосrш об1,,rдюrцлrхсл

2.1. Обуtаюшеся имеют право:

на шолучffIие бесплатшого доIIоJIýитеJьЕого образовавлля в соответствии с

дошолнитеJБЕыми общеобразоватеJIьЕыми общеразвивtlющrtи цроцрЕll\{маfurи,
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2.2.

2.з.
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3.1.

з,2.

применять физическую сиJry для выясЕения отношенrй, зап)дивания или
вымогательства;

ПРОИЗВОД,Iть любые деЙствия, влекущие за собоЙ опасные последствия длrt
окружzlющих.

4. PeMr запятпй обучаrощrхся
4.1,. Обучаюшеся доJDкffы Ерло(о,щть Еа заЕf,тия пе позlFее, чем за 5 шш5rг до ЕачаJIа
заЕятия.
4.2. По завершетпти заяятd обуrаюrшдеся доJDкЕы вьйти из учбвого кабшЕта в
сопровождеЕиII шедlгога, щlоfrги в раздеваJIIqF Е покиЕугь здаяЕе СТДНIdI,TЯ, есJIи н9
uреryсмотепы дrугие заgхrйяпjlЕ Ее проводятся обrqие мероцриятия.

5. Поощ;lешпя ц дпсцшlпипарпое воздействцs
5.1. Меры поощрепия дlя обучаrоrщосся:
За успешное обучеuие, активЕое y'lacTflB в жЕзпи Щентра примерЕо€ IIоведеЕIIе, к
обрающимся могуг щ}имеЕяться следrюIIше меры trоощреЕиrl:

ЕаIраждеЕЕе Почетной граълотой и БлагодарgrвеIIЕыIr,f IIисьмом;
ЕаIIравJIеЕие Блаrоларсrзетrноrс письма родитеJýIм (закоштьлlrл

шрелставrгелшл);

объявrrеrrие благоларff ости обучаютщлrлся.

5.2. За неиспо.ппение иJш IIарушffIие Устава Стаrщш, настояrrцD( Правил и иньD(
JIoKa]IbEbDr нормативЕьDr акгов Стаrщ к обlцдlдц*п* могуr быгь rrpllrvrelleны меры
.цдеципJIЕЕарЕоrо взыскашия в соответgтвии с Пордддом IтрЕмеЕеЕия кобуrающлся и
CE ITИrt С ОбУЧаютцrпсся мер, lЕст{ипJIиЕарЕого взыскаЕия, Jrгв. Пршсазом Мишстерства
образовашя и Еауки РФ от 15.03.2013г. Ns 185.

6. Зак.rrrочпте.пьшыg полож€пшff
6.1. НастощиеПравилараспратраЕяютсянавсехобучаюrщоrсяЩештра.
6.2. Настоятцле Правила поведеЕия вывеIIIиваются Еа BпlEoM месте дrя общего
ознакомлеЕиrr.
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