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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

обучающихся НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила поведения обучающихся НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации», уставом НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс».  

1.2. Правила для обучающихся НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» (далее – Центр) 

устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории образовательного 

учреждения. 

1.3. Цель Правил – создание в образовательном учреждении благоприятной рабочей 

обстановки, способствующей успешному усвоению знаний, уважения к личности и её 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающийся приходит в центр за 10-15 минут до начала занятий, оставляет одежду 

на вешалке. 

2.2. Категорически запрещается приносить в образовательное учреждение и на его 

территорию с любой целью предметы, использование которых может нанести вред 

здоровью и жизни окружающих. 

2.3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить администратору Центра 

или преподавателю документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

2.4. Обучающиеся должны беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, 

так и к чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу учебного заведения 

виновный учащийся и его родители (законные представители) обязаны компенсировать 

нанесенный ущерб. 

2.5. Обучающиеся Центра не имеют права во время нахождения на территории 

образовательного учреждения и при проведении дополнительных досуговых и  иных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

2.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Категорически запрещается пользование спичками, зажигалками, иными 

воспламеняющимися предметами и средствами; запрещается курение во всех помещениях 

образовательного учреждения и на его территории.  

2.7. Вне учебного заведения обучающиеся должны вести себя достойно. 

3. Поведение на занятиях 

3.1. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с Международными актами, законами 

Российской Федерации, Уставом Центра, правилами поведения обучающихся и нормами 

этического поведения. 

3.2. Обучающийся вправе покинуть занятие по окончании занятий. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории образовательного учреждения, а 

также распространяются на все мероприятия, проводимые Центром, независимо от места 

проведения. 



4.2. За нарушение Правил и Устава Центра обучающиеся привлекаются к 

ответственности: 

- дать письменное и/или устное объяснение своего поведения с точным и четким 

указанием причины и мотивов конкретного поступка; 

- может быть сообщено о поступке родителям (законным представителям): сообщение по 

телефону; 

- приглашение родителей (законных представителей) в Центр. 

4.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательного 

процесса.  

4.4. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех обучающихся. 
 


