3. Основные права и обязанности обучающихся и родителей (законных
представителей).
3.1 Обучающиеся имеют право:
- получить образование в соответствии с договорными обязательствами между
Школой, обучающимся и родителями (законными представителями)
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу информации, свободу выражения собственных мнений и убеждений;
- знакомиться с Уставом Школы, содержанием курсов и предлагаемых программ,
особенностями обучения;
- выбирать форму обучения;
- бесплатно пользоваться учебными пособиями из библиотеки Школы.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Школы, решения Педагогического совета, правила
внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной
безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях
обеспечения безопасности образовательного процесса;
- вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя Школы;
- посещать Школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия
без уважительной причины. В случае пропуска занятий сообщить об этом педагогу.
Расторжение договора на обучение осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) или совершеннолетнего обучающегося;
- добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выполнять домашние задания;
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно обращаться за помощью к педагогу, администрации Школы;
- беречь имущество школы, аккуратно относиться как к учебным пособиям и к
результатам труда других людей;
- после окончания образовательной программы сдать учебники в надлежащем
состоянии в библиотеку;
- возместить причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством
РФ;
- следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
3.3. Запрещается:
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды;
- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 м от неё;
- использовать ненормативную лексику на уроках и на переменах;
- во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
3.4. Родители (законные представители) имеют право:
- на защиту законных прав и интересов ребенка;
-на ознакомление с Уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс;
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- на посещение учебных занятий, где занимается ребенок, с разрешения
директора и с согласия педагога, ведущего занятие;
- выбирать форму обучения;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости своих детей и представляемых лиц;
- заслушивать отчеты директора Школы и педагогов о ходе и результатах
обучения;
- вносить добровольные пожертвование и целевые взносы для развития
учреждения.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять пункты Устава, касающиеся деятельности родителей и
обучающихся;
- нести ответственность за поведение несовершеннолетних детей, в соответствии
с законодательством;
- взаимодействовать с педагогическими работниками и директором Школы по
вопросам всестороннего развития обучающихся;
- проявлять уважение к работникам Школы.
4. Заключительные положения
4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся в Школе
и их родителей (законных представителей).
4.2. Срок действия настоящих Правил не ограничен, внесение изменений и
дополнений в настоящие Правила осуществляется на основании локальных актов
Школы.
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