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3.Правила приема и отчисления обучающихся
3.1.

3.2.

4.

Порядок приема в группы дополнительного платного образования.
3.1.1. Прием в группы производится в течение года по мере комплектования
групп.
3.1.2. Комплектование групп осуществляется на добровольной основе.
Наполняемость групп дополнительного образования до 25 человек.
3.1.3. При комплектовании групп допускается форма вступительных испытаний
в виде одного пробного занятия. Плата за обучение в этот период не
взимается.
3.1.4. Решение о приеме обучающихся в группы дополнительного платного
образования принимает директор лицея (или лицо, им уполномоченное), в
дальнейшем Директор,
на основании Договора на предоставление
дополнительных платных образовательных услуг, между Родителем
обучающегося и ГБОУ лицей № 623 на текущий учебный год.
3.1.4.1. При оформлении Договора на предоставление дополнительных платных
образовательных услуг ГБОУ лицей № 623 обязан ознакомить Родителя с
Уставом лицея, Образовательной программой, Положением об оплате
образовательных услуг и настоящим Положением.
Порядок отчисления из групп дополнительного платного образования.
3.2.1. Обучающиеся считаются отчисленными по окончанию срока действия
Договора.
3.2.1.1. Лицей вправе отказать Родителю в заключении нового Договора на
продолжение ранее выбранной Образовательной программы или иную
Образовательную программу, если обучающийся и (или) Родитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные настоящим
Положением.
3.2.2. Досрочное расторжение Договора и отчисление обучающегося могут
производиться в следующих случаях:
3.2.2.1. По соглашению сторон в согласованные сроки.
3.2.2.2. По желанию Родителей в указанные ими сроки.
3.2.2.3. По инициативе ГБОУ лицей № 623 в установленные лицеем сроки:
• за однократное нарушение обучающимся и (или) его Родителем Устава
лицея и локальных актов, регламентирующих деятельность лицея
• за нарушение обучающимся настоящего Положения и вынесении ему
взысканий в соответствии с настоящим Положением;
• в случае невыполнения Родителем обучающегося платежных и иных
обязательств согласно условиям заключенного Договора.
3.2.3. Расторжение договора сопровождается приказом об отчислении
обучающегося.
3.2.4. При этом Родитель обязан произвести в бухгалтерии окончательный
расчет по Договору.

Декларация прав обучающихся
4.1.

Обучающиеся имеют право:
• на получение образования в соответствии с Образовательной программой
дополнительного образования;
• на объективную оценку знаний, умений и навыков;
• на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение своих собственных взглядов и убеждений;
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на дополнительную помощь учителя, когда обучающийся не справляется с
учебным материалом, и повторную оценку знаний, умений и навыков в
согласованные сроки;
• на охрану и укрепление здоровья в период обучения;
• на удовлетворение физиологических потребностей в питании, на отдых в
перерывах между занятиями.
Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением обучающимися
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод
других лиц.
•

4.2.

5.

Что поощряется и запрещается
5.1.

5.2.

5.3.

В лицее всемерно поощряются:
• успехи в учебе;
• участие и победа в учебных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях
и других мероприятиях, проводимых в лицее;
• благородные поступки;
• иные достижения.
ГБОУ лицей № 623 рекомендует обучающимся:
5.2.1. Выполнять требования Устава лицея и рекомендации настоящего
Положения.
5.2.2. Соблюдать этические нормы общения с детьми и взрослыми, уважать их
честь и достоинство, не нарушать прав и свобод других обучающихся и
работников лицея.
5.2.3. Выполнять законные требования педагогов и других работников лицея.
5.2.4. Не пропускать занятия, указанные в учебном расписании, без
неуважительных причин. Подтверждать свою болезнь справкой из
медучреждения или заявлением Родителя по другим уважительным
причинам.
5.2.5. Не совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные
последствия для самого себя и окружающих, таких, как толкание, удары
предметами, бросание чем-либо и пр.;
5.2.6. Поддерживать чистоту и порядок в помещении;
5.2.7. Посещать занятия, требующие специальной одежды (такие, как
спортивные занятия, хореография и пр.), в форме, согласованной с
педагогом.
5.2.8. Соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и
личной гигиены.
Обучающимся запрещается:
5.3.1. Причинять ущерб жизни и здоровью (как физическому, так и
психическому), а также имуществу других обучающихся, работников или
посетителей лицея;
5.3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
5.3.3. Приносить, передавать или использовать в лицее оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные или наркотические вещества;
5.3.4. Использовать любые предметы или вещества, которые могут привести к
взрывам и возгоранию.
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6.

Меры поощрения и взыскания
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

За образцовое выполнение обучающимися настоящего Положения к ним могут
быть применены меры поощрения. В случае неисполнения обучающимися
настоящего Положения к ним могут быть применены меры взыскания.
ГБОУ лицей № 623 применяет следующие меры поощрения обучающихся:
• объявление благодарности;
• награждение грамотой, дипломом и (или) ценным подарком.
ГБОУ лицей № 623 применяет к обучающимся следующие меры взыскания:
6.3.1. Возложение обязанности возместить ущерб.
6.3.2. Возложение обязанности принести публичное извинение.
6.3.3. Дисциплинарное взыскание: исключение.
6.3.3.1.
Иные меры взыскания к обучающимся не применяются.
Взыскания накладываются за:
6.4.1. Однократное нарушение обучающимся Устава лицея и локальных актов,
регламентирующих деятельность ГБОУ лицей № 623;
6.4.2. За повторное грубое нарушение обучающимся п. 5.3. настоящего
Положения;
6.4.3. За неоднократное нарушение обучающимся рекомендаций, указанных в п.
5.2. настоящего Положения, если обучающийся своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников ГБОУ лицей № 623, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
Порядок наложения взыскания:
6.5.1. Директор лицея выясняет обстоятельства дела непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее двух недель со дня его
обнаружения, не считая времени болезни обучающегося, но не позднее
четырех месяцев со дня совершения проступка и вправе потребовать от
обучающегося объяснить и (или) оправдать свой поступок в форме,
соответствующей его возрасту. Отказ обучающегося от дачи объяснений
не препятствует наложению взыскания.
6.5.2. В зависимости от тяжести совершенного проступка Директор принимает
решение о мерах воздействия.
6.5.3. В случае наложения на обучающегося дисциплинарного взыскания Директор приглашает для собеседования Родителей.
Взыскание может быть обжаловано в недельный срок со дня ознакомления с
взысканием, в виде письменного заявления на имя Директора ГБОУ лицей № 623.

Заключительные положения
7.1.
7.2.

При заключении Договора, Родители обучающегося, знакомятся под подпись с
локальными нормативными актами лицея, включая настоящее Положение.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
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