организацию образовательного процесса в ЧОУ ДО «Гринвич»;

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время

образовательного процесса; свободу совести и информации, свободное выражение своих
взглядов и убеждений;

Обучающиеся в ЧОУ ДО «Гринвич» обязаны:

выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для

обучающихся;

уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников учреждения, не

допускать ущемление их интересов;

быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Учреждении;

сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, соблюдать

порядок во время обучения;

при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,

обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность
преподавателя;

в случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача или

лечебного заведения по установленной форме;

беречь имущество учреждения, бережно относиться к результатам труда сотрудников

Учреждения.

Обучающиеся в ЧОУ ДО «Гринвич» запрещается:

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,

токсические и наркотические вещества;

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

пожарам;

производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих и самого обучающегося;

выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, оборудование из

кабинетов и других помещений;

ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
курить в помещении организации и на её территории.

Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами ЧОУ ДО «Гринвич» дисциплинарную ответственность за:
неосвоение или неполное освоение в установленные сроки дополнительной

образовательной программы, невыполнение учебного плана, нарушение Правил

внутреннего распорядка и Устава ЧОУ ДО «Гринвич», за вред, причиненный по их вине
имуществу Учреждению.

Ш. Правила посещения ЧОУ ДО «Гринвич»
1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий.

2. Необходимо иметь с собой необходимые для занятий принадлежности.

3. Обучающиеся занимают свои места за партами в аудитории.

4. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на занятиях.

5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу.

IV. Организация питьевого режима

1. В Учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно
гигиеническим требованиям.

2. Питьевой режим организован посредством использования кулера с диспенсером и
питьевой бутилированной водой.

3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени
их пребывания в образовательном учреждении.
4. При

организации

питьевого

режима

используются

одноразовые

контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.

5. Бутилированная

вода,

используемая

для

употребления,

стаканчики

имеет

и

документы,

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой
производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение.

6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно -

гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств
раздачи воды (кулеров, диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.
7. Кулер устанавлен в классном кабинете.

8. Установка кулеров (диспенсеров) производится в местах, где аппарат не подвержен

попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.

9. В Учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и место хранения
пустой тары. В данном помещении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила
хранения.

10. В ЧОУ ДО «Гринвич» назначено ответственное лицо, отвечающие за заказ, получение,

хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил

организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и одноразовых
стаканов.

V. Охрана здоровья обучающихся
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья, при необходимости используется городская
скорая помощь; действия сотрудников Учреждения по оказанию первичной доврачебной

медицинской помощью определены соответствующей инструкцией. Организация питания в
ЧОУ ДО «Гринвич» не предусмотрена, так как обучающиеся проводят на территории
образовательного учреждения менее трех часов.

2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и

продолжительности каникул устанавливается учебным планом программы. Режим занятий
регулируется учебным календарным графиком, расписанием занятий. Обучающиеся
отдыхают по графику пятидневной рабочей недели.

3. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни:

- введены «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся», в которых указаны
правила

поведения

обучающихся

на

территории

безопасность жизнедеятельности и охрану здоровья;

Учреждения,

предусматривающие

- предусмотрено ведение административно-общественного контроля с целью обеспечения
здоровых и санитарно-гигиенических условий, в т.ч. и для обучающихся при осуществления
образовательного процесса в Учреждении;
1.

Обеспечение мероприятий по охране труда:

- разработана документация, обучен ответственный по охране труда:
- Разработаны нижеуказанные документы и сотрудники с ними ознакомлены:
Положение об организации охраны труда;

должностные инструкции работников, которые включают раздел должностных
обязанностей по охране труда;

Программа вводного инструктажа для сотрудников;
инструкции по видам работ для сотрудников;

Программа вводного инструктаж для обучающихся, в соответствии с которой вводный
инструктаж проводится на первом занятии для каждой учебной группы.

2. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся: преподаватели Учреждения прошли все медицинское освидетельствование и
получили прививки от эпидемиологических заболеваний и не представляют опасности для
обучающихся.

3. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических

предусмотрено.

медицинских

осмотров

и

диспансеризации

законодательством

не

4. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ:

- введены «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся», в которых указаны

правила поведения обучающихся на территории Учреждения, запрещающие курение,

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- введены «Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников», в которых

указаны правила поведения сотрудников на территории Учреждения, запрещающие

курение, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ.

5. Обеспечение

безопасности обучающихся

во

осуществляющей образовательную деятельность:

время

пребывания в организации,

- помещение допущено органами Пожарного надзора и Роспотребнадзора к осуществлению

образовательной деятельности; предусмотрено ведение административно-общественного

контроля с целью обеспечения безопасности осуществления образовательного процесса;
разработана

«Программа

вводного

инструктажа»

и

«Инструктажа

по

пожарной

безопасности», проведение которых предусмотрено на первом занятии для каждой учебной
группы.

6. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность:

- информация о мерах по предотвращению несчастных случаев и оказания первой помощи
при них включена в «Программу вводного инструктажа», который проводится на первом
занятии для каждой учебной группы;

7. - предусмотрено ведение административно-общественного контроля с целью

профилактики несчастных случаев (проверяется исправность электроаппаратуры, мебели и
т.д.), используемых в образовательном процессе;

- разработаны инструкции о правилах поведения сотрудников при оказании помощи
обучающимся при несчастном случае, предусматривающие порядок, установленный

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое

регулирование в сфере образования, здравоохранения и трудового законодательства, в части
расследования несчастных случаем с обучающимися.

8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий:

- при ведении обучения расписанием занятий предусмотрены перерывы для отдыха между
каждым академическим часом не менее 15 минут, используемый для проветривания
помещения;

- проводится ежедневная влажная уборка помещений;

- весь преподавательский состав обязан проходить в соответствии с законодательством

Российской Федерации периодические медицинские осмотроы и диспансеризацию.
VI.

Заключительные положения

1. Настоящие Правила действуют на всей территории ЧОУ ДО «Гринвич» и распространяются
на все мероприятия с участием обучающихся и их законных представителей.

