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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом частного 

образовательного учреждения дошкольного образования  Семейного Центра Монтессори «Розовая 

башня». 

  

Правила представляют нормы поведения как добровольных и равноправных участников 

образовательного и воспитательного процессов, осуществляемых на основе Закона РФ «Об 

образовании». Их целью является создание в СЦМ нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешному обучению, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и 

навыков общения. 

  

1.    Обучающиеся и их родители обязаны выполнять Устав ДДТ, правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарии, гигиены, распоряжения администрации, работников СЦМ, 

если они не противоречат Уставу. 

2.    Систематически овладевать знаниями и практическими навыками, посещать учебные занятия. 

3.    Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников СЦМ, не допускать 

ущемления интересов коллектива и окружающих людей, помогать младшим товарищам разумно 

разрешать их спорные вопросы. 

4.   Обучающиеся и их родители должны соблюдать учебную дисциплину, выполнять 

предусмотренную программу обучения. 

5.    Своевременно являться на занятия, ответственно относиться к учебным обязанностям. В случае 

непосещения занятий по уважительной причине ставить в известность педагога (или 

администратора). В случае ухода из СЦМ до окончания занятия, ставить в известность педагога 

(или администратора). 

6.    Беречь учебное здание, имущество. Бережно относиться к результатам труда других людей, 

предотвращать порчу имущества СЦМ, возмещать причиненный СЦМ ущерб. 

7.    Участвовать в самообслуживании. 

8.    Показывать пример надлежащего внешнего вида младшим товарищам, соблюдать личную 

гигиену. 

9.    Быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в СЦМ. 

10.  Запрещается приносить с любой целью и использовать любым способом взрывчатые, 

огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 

средства и яды, газовые баллончики. 

11. Запрещается курить, употреблять токсичные и наркотические средства, спиртные напитки. 

12.  Беречь и умножать лучшие традиции СЦМ. 

13.   Активно бороться за экономное использование электроэнергии и воды, поддержание 

необходимого теплосберегающего режима. 

14.  Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 
 

 

 


