
  



 Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему 

относиться.  

 Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным 

оборудованием, инвентарем и использовать его строго по разрешению 

педагога.  

 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха и проветривания помещения.  

 Обучающимся запрещается во время перерыва кричать, шуметь, бегать. 

 Обучающиеся должны быть внимательны на лестницах. Запрещается бегать 

по ним, перегибаться через перила.  

2.2. Поведение на занятиях  

 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятия посторонними разговорами, играми и другими делами, не 

относящимися к занятиям. Рабочее время должно использоваться только для 

учебных целей.  

 Нельзя уходить с занятий без разрешения педагога.  

 Нельзя пользоваться во время занятий мобильной связью.  

 По окончанию занятия обучающийся обязан убрать инвентарь, материалы, 

учебные пособия или принадлежности. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся в «Magic Move» имеют право на:  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

 пользование информационными ресурсами образовательной организации;  

 выбор направления деятельности и конкретного объединения;  

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

 защиту от применения методов физического и психологического насилия;  

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

 участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой  

локальными актами (положениями), определяющими работу органов 

детского самоуправления;  

 поощрение по результатам реализации программ и участия в деятельности 

«Magic Move».  

 

3.2. Обучающиеся в «Magic Move» обязаны:  

 - выполнять Правила поведения обучающихся;  

 бережно относиться к имуществу «Magic Move», поддерживать порядок и 

дисциплину;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 

образовательной организации и посетителей;  

 выполнять требования работников «Magic Move» в части, отнесенной 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

 выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий;  

 соблюдать требования охраны труда и техники безопасности во время 

образовательного процесса;  



 добросовестно учиться, в полном объеме посещать учебные занятия согласно 

расписанию.  

 

3.3. Обучающимся в Учреждении запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам, возгораниям, отравлениям и другим явлениям, представляющие 

угрозу здоровью и безопасности окружающих;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство, любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих;  

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих (толкание, удары, бросание и др.);  

 играть в азартные игры;  

 употреблять во время занятий пищу и напитки;  

 приводить или приносить в учреждение животных;  

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;  

 пропускать занятия без уважительных причин. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право:  

 на выбор направления деятельности и конкретного объединения;  

 на знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса;   

 на участие в организации и проведении массовых мероприятий, родительских 

собраний, экскурсий, походов;  

 на защиту законных прав и интересов ребенка;  

 на посещение занятий в группе, где занимается их ребенок с разрешения 

директора «Magic Move» и согласия педагога дополнительного образования;  

 на знакомство с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

иными локальными актами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации;  

 требовать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные);  

 посещать «Magic Move» и беседовать с педагогами после окончания у них 

занятий;  

 заключать с «Magic Move» договоры об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, иные договоры;  

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития «Magic 

Move», организации различных мероприятий.  

 

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  

 уважать честь и достоинство обучающихся, других родителей, сотрудников 

образовательной организации и посетителей;  



 создавать необходимые условия для получения своими детьми 

дополнительного образования, нести ответственность за обеспечение ребенка 

не-обходимыми средствами для успешного обучения и воспитания;  

 своевременно ставить в известность педагога о болезни или возможном 

отсутствии ребенка;  

 соблюдать нормы и правила поведения в «Magic Move»;  

 в целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

фото- видеосъемку в здании и на территории «Magic Move» осуществлять 

только с разрешения руководителя учреждения.  

 не допускать в здании «Magic Move» и около него курения, распития 

спиртных напитков;  

 нести имущественную ответственность и возмещать ущерб, нанесенный их 

детьми имуществу «Magic Move» в соответствии с действующим 

законодательством;  

 следить за внешним видом своих детей;  

 следить за посещаемостью занятий своим ребенком;  

 не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогического 

коллектива;  

 осуществлять постоянный контроль за обучением и поведением своих детей, 

посещать родительские собрания, незамедлительно являться в Учреждение по 

вызову педагога и (или) членов администрации;  

 расширять кругозор своих детей, воспитывать их на принципах гуманности, 

прививать трудовые навыки. 

 


