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1. Права учащихся: 

1. Получать образование на основе государственных и экспериментальных учебных 

программ в соответствии с государственными стандартами. 

2. Получать дополнительные образовательные услуги, не включенные в учебный план. 

3. Получать дополнительные услуги по развивающим и оздоровительным программам 

(социально-психологический тренинг, спортивные клубы). 

4. Пользоваться информационными услугами библиотеки, компьютерного класса, 

аудио-видео техники в образовательных целях 

5. Готовиться с педагогами к поступлению в ВУЗ. 

6. Заниматься в условиях, обеспеченных пожаробезопасными, санитарно-

гигиеническими мерами, в соответствии с нормами содержания учебного заведения. 

7. Заниматься по индивидуальному плану. 

8. Обсуждать порядок прохождения программы со старшим преподавателем. 

9. Выбирать предмет для ликвидации пробелов в знаниях, изучаемых предметов. 

10. Составлять лично план ликвидации пробелов в знаниях, изучаемых предметов. 

 

2. Обязанности учащихся: 

1. Иметь и пользоваться в Школе сменной обувью. 

2. Регулярно посещать занятия. Не опаздывать на уроки. 

3. Бережно относиться к имуществу (оборудованию) Школы, не допускать его порчи-

хищения или утраты 

4. Беречь маршрутные листы и другие документы. 

5. Добросовестно учиться, выполнять домашние задания, выполнять в срок 

индивидуальные занятия. 

6. Быть опрятным. 

7. С уважением относиться к преподавателям, другим учащимся, администрации 

Школы. 

 

3. Учащимся запрещено: 

1. Разговаривать по телефону и оставлять включенными средства мобильной связи на 

уроках и других мероприятиях Школы. 

2. В помещениях Школы и на прилегающей территории запрещается курить, 

употреблять алкоголь, нецензурно выражаться, играть в азартные игры. 

3. Хранить и употреблять наркотические и психотропные вещества. 

4. Хранить или носить при себе холодное, газовое, огнестрельное и иное оружие. 

 

4. Ответственность учащихся: 

1. За нарушение требований настоящих Правил с Учащегося берётся объяснительная 

записка. 

2. За нарушение пунктов 11-14 и 18-19 настоящих Правил Учащийся может быть вызван 

на малый педсовет, где согласно условиям договора на обучение будет решаться 

вопрос о повышении оплаты за обучение в размере от 100 до 500 рублей в течение 

одного или нескольких месяцев. В случае неоднократного нарушения вышеуказанных 

требований договор на обучение может быть расторгнут без возврата ранее 

уплаченных сумм. 

3. За однократное нарушение пунктов 20-21 настоящих Правил договор на обучение с 

родителями Учащегося расторгается без возврата ранее уплаченных сумм. 

 


