Частное образовательное учрс){(дение
профJссион_альrrогообразования
(БДЛТИИСКИИ
СТРЕЛКОВЫИ
ЦЕНТР)

ПрпкU
Об yтDepr0loв!,

ПРАВИЛ щ}трgrerc рФорядю обуmюцихся

В соответdвпп со ст, З0 ФФер ьноI! З*опа от 29,12,2012 Л! 29,12,2012 г. ФЗ (Об

обрвоваппп в Российской ФедерацrD

при"въваю:

l, Утвердить ПР,\Вr]-rlА внуфел!еlt раслорядка обуmюпшхся, соulасло
1.

коптроль за испоjяевием ласrcяцеrc прикФд остФJшю эасобой.

i, пРл!l1]iА

внуrреппего раслорядка обучдощU

прАвиJlл

внутрсплсго pJcx оFяIка обrчаIощ хся,
1,

оБщЕЕ llоложЕния

'..,оsU{е lpJi la Dh) рерро,^ оflорша
Jrp., три, lрофтt,ов[l
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о6),JUdNФ
, ь

Чпt h,,о

\J-ии'ь'иr

сТРглt{овый llElJTP, (лшсс _ Правила) рsрабошны яд ослола пп Федерал,ноrо
]а(оха m 29,]2,2Ol2 л! 27]_ФЗ 'Об обрsФаIши л lоссgйской Фслсрации.,_Усl!]rх
Чашlоl! образова relbвoro учрешlёни' лрофФсионФrъного обраlовапия (БЛЛТИИСКИИ
С t РБЛКОВЫй ЦЕНТР,

1,2, Прав!ла lопкрФязируют рсr!шеЕтщлю вн}треulего распорялrа
,UDa_,oB-liq
\iпrl,,l1,
пбгJ"в"lе,lы,,,
1рофе.(lчlllь,.l,
чq!llчJ
о!j\,ло{,,са
,L{l'lиЙ,
к tй
lP llтee чL]} llo
.1,1 ииLкйи clP liовUIй

с'Гl'l]]lковыЙ цЕнтР,) D цffi созj]OIпя паиболее благолриятяьft воз\lохпосtй л,
(uJu)
реФIлзfulии уqlовпй обучепп,, иптеrлекryшьюго, духовво-нгавсlзопIого я
лрофсссио!fuп,пого

рsвитля об)q!юtцихся] удовлпворепия ях

потреблосlей и ялтересов, об еспечсппя охршь] ппав. з ако u U bL\ ллтсрссо
ччебхого ппоцесса. вьполпеU!я пilи сволх прап и обя]млофtй.
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образочаrc]ьньп

в все { участни ко в
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Кажлый обуч оцrйся знакомiтся поп росппOь с солсржаниеы Правлl лри

приеме DЧОУ

tlo (БА]r'l'Ш'lСКIМ С'l'РЕ.ПКОВЫИ ЦЕ1ll Р,,

1.5. llрФилап!правrcлыпа:

-обес!е{епяс реФlизацпи D лоляоv объеме образовательлых прогрдlм,

вiя об}чаюц, хся tстановлснн ьш1 ста!лартаv, требо! ап ия}l.
соо rеlствис uримсвяФlых Фор!l, срелсlя. Jсrолов обучеl,ия и воспптапля 0озрастяьп,.
)

N,фiп*.

п ,.Феlф.,qf

'оч,.|э,,,,,lutобlос9!

ll ckJa! i lогj"

lr

- созл!ние бе]опаспых }сJови й обучел!я. воспятапяяоб}ч
с 1стаяовлешшп нопIм!. обсспеч и ваlо[пмп ,iи тr ь я здоровье обучаФпцхсl]
- соаподсппе праD и свобод обучФцихся.
Пr}чJlо Uie., .q J о .q u а! |aiNJчi JiгдUU"lе l,чо'п 1'ol !-_а l о6, J la о
| о
сооlвеrcтвуюцими лравами и обrзаяпоФямл, предусмоI!.нвьши ФелераrьвьпJ закоOом
oI29,12,2ol2 N! 27З_ФЗ 'Об обрsовахии в !офийсюй Фслсl,ация' и Уставом ЧОУ lla)

,Uс,llиЙl l.]иl

гр, ль,jljlll] lU llll,,
НасIояпOе
ПрiDи!а по!
1,7.
С'ГРLJll(ОВЫЙ IIIEBTP,. ла его терр!lор,и,
}чсбuых п прцкшческпх яIuт!й.

в Mccru

ЧОУ ПО (БЛ]l'|'ИИ('l(1,1и
органп]ованлоlо trроDсiслия

2,

орl,дl lиздI (и,I оБIдзовлтF_льной лЕлl,FJlы Iосl,и

:l
ОСрd",,сьи,
llL:lI'l Р,, осrпlссrы,ясl.я в

l,,,oli.,bJ'П'\,|l,,\д||иЙ(1,1

Й, ||',

1,iыij

цспях }ло!!сlDорсхия лоарсбносlсл ,тажпrя tr aабоlо-цlсrсй
являстся осущссшленис обрпзов.тслБпой
осховлыtrl лрогра!!а!
проффоlоха,ьtrоm обгrcпп,,1олшпиreлыБN образо!аrd!плJi, nгolT,lrнxl (rElee
ОбразоDаltльuыс лро.раvмы), лfl,рае,снлос la соDершснсгвование обраоваlель!ых u

проФоссиопшьпьп павыков пmспсппя, проффO{опm,lое Fави I иё чеlовека. обеспечение

фошс,tвш d! ютшфlmцUи м,яоцIt!ся)сtrош]яv iффссс!ояаlьной пеяlехьноси!

22, Обраомтеjьлм лсяl!!ьuосrь осtщссrв]uеrcя лосреlотвам провслспля
лещпй. практrчсскях яяяmй и т€стпровапия. реIл!меятярустс, ОбразоD&ехьпьltrlи
проl?амv!ми ЧОУ l1o GдлтиЙскrЙ СТРЕЛКОВЫЙ цЕнтРD. органпзiцпя
обрвоватеiьпоm лроцесса , режиI запятrй обуиощихся ре!имелтяр)rотся )пrсбпьfu
!tril]o! и рас.исависм ]анят!й,
(||.,пUО\ l,' ЬАл пfЙгlo,Й
:], Набор q
Сl'РЕЛКОВЬШ I]EilTP, про
ого змвпе!ия и логоворов ва
.орсФJ,
..i,Uе,t,Lиr
. llрJрlлвLh lруеч. в
Ь\Л|ИЙl КИЙ
'||-,\ ПО
стрl]лковыЙ цЕIIтр,,
', об)lеы( lo,Jv l -сrр\.о l o1,1 ъ, ,J/t 4io!, ,,. вп,, ll, !,pt

комп]епования лсбньп грулп,
2,5. к осооеляIо обра]оватсльпъп проФамfi ,1опускаотс, побыс ллца бе]
прелъявлсция трсбов]в{й tr 1товню образова!яi, ссlи шое пе обусловlспс сrcцификой
рсфиltсiIой обраоDаIельпой программой
|,,

ь,1

.,,,,"

пl, ,ь\JпиЙl l Й (-, 1.,r,,ll,,и

| ч,l}

l|...,,,

)сlанавливасl!, с 9 часоD 00 мияtт no ]9 часо! 00 мия}f. УчебI|ыl,,
лопе]lслья!к _., суббо1}, ПродолжитсJьяость
час! в ЧОУ tlo
ldjД]I'IИИСКИИ СТРЕЛКОВЪШ ЦЕНТР) составлзф 45 мляlт, посхе 0ыого учсбвого
часа лреп}эматрrвастся псреры! I 0 vин}т

2,6, Учебпос

расппса!Uе

анятrй в групле,

!еaиол заштлй

,_,lc,41, ]clcq,Pvo,,,

в

гр!,ллс

и

J llpol lеФl \ ,сч о ,,,,l

II.ссцепие lчеблых ]алятиii яRлrется обяrlЕtrьньJч. ос!обохqспис от rапяшй
поп}сQе(я хо холrl!йству raкaшjKa образоDлтсльпы\ rс]уl,
28 Зцлlочиlэ]ь ым }тапоtrl обуч.пия,ппясгс, проведелис итогопой al rcсlации
]lица, осволвшле обр8овательн}ф ll!ог!а!fiу и услсшло хропJспJuис ,loloDolo
апесmцпю, пол!чmт свидетепьс]во об об учсв. !. устаяовлея пого образца! завсреппое
ечаNо ЧОУ ПО (БАЛIИИСКИИ Сl'Р!JIКОВЫИ ЦjНТРD,

2,9 обрх]цы поkлептоD об о6}чсп!!. локl,!елlоD о ,lяф!фикации
р]rрабаlываlоlс, и уIDер)fiдаJотся ЧОУ llo (БллтиЙскиЙ сгРL]lко]]ыЙ ш.lrгрu

В сдчае осли улоJно|tочеллыl,и фе!ерUlьпьп!и гос\ларсlвсяямtrl
ор]з]Iцми рOзрO6отаяы л !lьсaьlсяь] фор!u локумеlrоD об обtчспи!, rloy ПО
,л\лlии.ldФi с D| 'lrl,B,l i шlllг,ij.еl и, ,а o.roB, ,р, гop"oorKe
сооrвстствуоrrпх обрацоD лок}аlсятов oij обYчеши
2.I0. За,, выпоплФIие Прав,л отвсlсrвеяяы все о6rсаопlиеся ЧОУ ПО
(БЛЛТИйСКЦИ С'l'Рl]JlКОВЫИ IiEHlP,,
].]l, I(oн1роJш зп соб]Diсппсм распорядка во]лfuпе(я !а лреподаваreпсй,
Укайния п рлспорясвш ]fuIxblr п!ц оijя]аr сlьны !хя псполIепля BceMI обуч ощ!мвся

,-,,,г,,ijl!1р'lо!

по БА.llи,(

'иi,

1 l оllLlи'|,'llР,

].

],1

ltl,лвл и оБязАl]носIи оБучлюцихсrI

обуч!()!]йхс, я!сl!ящис lIравила вя!I!сянсl1,

ll0

рэсхрострмяются с

мо

ента юиикновехш

обрФdяrоп,п,в отно!Е!ий

З,2

Обучающисся обязпны соблю,$ть

r-

во BpPv9 WрбIIл l

и

рас!оря:rка
о]х!ком,елия

псбп!ю дпсцrпJлну п обцепрпвлыс

Hopшr поrcпснпя. в частgосrп. ,Iроя япi увахеgие к псрсоI|tu} Lloy П()
(Бл-|'ГиискИи сlРljJп(оl]ыи ]tliIiTD), э таOс к об
,.пl,п,l,

lp.i иссски\ .jлJ,ий Uj]ф,ш,\т

обсспсчлваюшrий дост!хсuис вссvи обуцоцлvися цоiсй л заlач провоrпл,оl! змrful
порях.к. уста,овлепrБrit их преподапатслсм,
iд, ка,ш, { ос, rool ll!! lpi j,аrошсlll в Lo\ lll' ,Ь\ llийLlйй
с1'l,l--ЛковыЙ ]lE]llTP, ,пи при
уссбпъя обязаплосLей обяrап
coбrlonJ., rтиý lenoвolo обlцения:
_ dрrBспоlво.хlброх.па].пьноrl lв!{ивlilо оrпосип.я rо всел оijlчаппцимся и
рабоrниfiпм ЧОУ ПО dj-А.]l'l'ИИСКИИ С l'РL]lКОВЫй l][]l'ID,:
,pl , бL е,п,. ( oor B,ol
чо\ ..о ,,q,||иуl ]<],]и

' lР],.кUllы,1 ц, 1.1l', D.Ul bl,nloi.l

ialll

,\,п

оiпh,lшlьоlорр!jllое

-ле допускап )потребпеля 1кслFессивньп ил! мргоплш

вырDксний]
пс!орi]а llDлой trеrcям, ведеIlп, разrовора лх повьппе!яых 1o!lx, ра]лраrlсппя, крлка

],5. ОбучаIоIппNсяпрслостхвляJотс,lpasaуст!новлснflые ].]Фсjсрального
]ако|Iд ol 29,]],20l] N! 27З_ФЗ 'Об обраrовхнии в Росс!йской Фслсрацви'. а йOiе
. поIучеше

lJ,г\]обр-J.,с,Ll
колсультативной. на}вно яеrодической

апшпичссхой помощ]:

,

.]!

,!ф.рм,цилц]

т!йяе доверлтельной илформации о себеj
плые а{аделl,ческис права. прслусмоr!ехлые закоподатеъсшоff Российсkтй
Фс reо. и/,
! л, hыlh l орwslио lo чl п ,r,l l Чо\ пп , Ь \л ltfЙl lФЙ
(' |'|]Ii lIКОВЫrI IlFНТР,.
r на сохраяение в

.

,,о,,еlr' l,.чо\ llo l,А,llиii{ ьJЙ, lг, лков',lЙ ll н,,,ср.,р,,1о.d,,
:].7 Обязапяостл л ошеlс шешос ь обучаjопtихся|

лобросовсстпо осваявоть обраоватеъ!у,о лрограмму. вu!оля,ть }псбньй лла!. в
|,ез,!viтФч,'е \цебро,,,j l,,bno!. .6llF ъ,,,, J.,)lcc,Btr,b

саtlостоя,clbxllo хол, оlовк,
рлботпппмл в лаvkd обраойlельпой програм}сr]
порvат!Dпой. }чеблой

ип|]ормациояном фощом,

чоу ],о,L\лгиЙ.гиЙ l |г| л(овыи Ltl н||,
и метолrчсской ,]iокумел]rцией! а raкfie бибJпотеФй,

\'lгlлl(оВЬ]и
",,лол.о lpcooвa и, \.аd ,,l\ по ,L\лllтйllJй
l(EHTP,. яастояцп 1Iравшl, инь,\,о@rьям !ормативп!п акlоR по вопросful

оргапrзаl(ил и ос}trlесl!хехия обрезоватеrьэойдсяте!ьлосrи;

-

заботитьс,

о

сохрахехиu

и

укреплсппп своего з,lоровьr, сrремяБся к

r,раRсDе]пк)му. луховпому л флз,чсскоуурозвиIиlо

! самосовершелсJ!овапиIо:

rD!гих обvчалr,ихся

(БД]ll'ИИСltИИ Сll'!JКОВЫИ ЦЕII1'Г,. пс
об

ра]ова!!, друlи

Nш обу чаlоци м d ся

j

co]naDaтb прспяI.1-в!l1

aе

fuI}чсния

_

береяп,о отпоситься х иtrlуIцесlв},

ЦЕl]Тl,i
_

и.ьошJ,,

],3.

Ф,ll

исlра Plo ЧоУ

ttoy 1lo (БАЛТИйСКИй С'tI]]JКОВЫЙ

по, ЬА,п иЙ.киЙ l l РFл.овыЙ

Щ н tР

в ЧОУ tIО

l(Ь,drП'ИИСКИИ СТРEJКОВЫИ IЦIITP,
oclotclcro
l(,.и,lъ
об/U,Фг,и,t{
(!r]л)
полх.огйческих работпков, прWспсп!с физпсского п
психичесю,о лешпя цо
отпошешlо к обушпrшIся не допусюеrcя,
Лисциплипа

,, Lгг,уьJ,,г,

З,9, За уfрату, упяtпояlеппеj, поврсждсяпс поvещехий! оборудоваяпs иiи
olo лitуцесlва ЧОУ 1'lo (БАJll'ИИСКИИ СТ!ЕJКОВЪй IIEHTP,. за лаF!шехие
пр!в!л его хравеппя
повлешее вышсукааяяые
'осле!сlвля.
обусаюлlпес{ Завелец!я и л!угие л!ца моryт пест, матер! ппl}kr
поряхке. } сrа oвlel лом но рvами ,lействJюпIего з аконо!а] .лк пlа.
,,|,, чоу по ,|, \л |ийl к4й, lPl ьпвJиlUнl'.,ъrп.,шJl
.,
- прянослтьирасUпваь)пергс,rячсtклс!Фlко]охьлDе.спярrосолеFIапфеI|апиrкп
!аркот!ческоl!
опья!ен,r! прпяосптБ. rпотреб-ulь я раслросФапять па!ftоlические срслспд,
лсихот!оmые Dецесlва. а Екжс курmппые смеси! солержацrе ир(опчссkrе срелсша
л лсихотропяые вепiсства. сопершаlь иныс леilфхия. за которые лейс,вукпцrм
закопо!ательством прелусмоФепа адмrп!с,!аr ивяц п ялм отвdствеяяос ь;
прялос!1! взршчатыс,
оl естрельпое. гаовое , хоlодное оружле (кромс случае
р4]репсяие па его ношеше):
пруl

игр!ть в Фартпыс игры:
- {ур!lъ D леустшовлснвьп местах;
скверпослоDиь;
, HaPylIaTb савйорво гигиеяическяе пршила и нормъ,j
столы , в Jруглх мсстах какие,либо пад!исл и рисункп.
р,сkле!и1} ! !ыDешUDоIь объявлспяя бс] рдрешелия 4rмпяисцlцииi
портиlь лмущесrjо чоу по (Блл'll,iliский стрЕпковый
!ш
lи,о! соверша, ь л.йстляя. ларушлоцiе чUо roтy и порялокi
кр!ча1!. ш)метьj ,граrь на музыкдьпьп пlcrp}MeнTlxj пользо!flься

-

lliнlP,

с

звуковоспроr]водящей mпараrурой
нарушеяtrеv тпппны
осуцесrвлеяию учебпого проц(са без сооветств}юцао рsрсп,свия руководства Чоу
llo ((БЛЛТl'МСКИИ СТРЕЛКОВЫИ Цt]Н'l]5]
}чебпых аул!ториях во времj не ycтaнoDJelxoe расппса!пем
учебяьп зmmй гр}пп!]
- загора*ивать !роходы. со
lолсй п авlоlра спорта;
- lcxolbloBaтb срс,lФа мобдльпой связи во время провсдеш, rанятий:

- 1спсчрllа ,,

1-,eplaolo_olUel! BelHla Pll чО!

llo

ЬАл

бс,

pfupeu

сwя

гld1( иЙ сlРl,лrпвi,lЙ lttнlг,,

мсбсJь. оборулованrе и,1р]rгrе ltаrcрпмLпые цсввоФл;
, осчцесrDлять кино-, фdо_ и видеосаемк, в решмльп и выдФ
ЧОУ tIО (ljД]l'l'ИИСКИИ СТРЕrП(ОВЫИ Ц!Н]'Р'. а l же проффс!о|fuьflу,о киво_.

bo,n. l

пр

Fо.

{ ах lсррl,U,J, loy ПП ,l,\,||йЙl

IEi ПР, бФ разрепrcния апппясlрации,
_ осуцесlвляtъ бе] рдрешепия ашипиФрап,!

СТ?ЕЛКОВЬТЙ

'\ии

пFслппин,мательскуIо
ьность, в то! пслс торгоDIlо с р!х] с l!пи ковj ,отков
лJаrхь,е!сrуги (pe'{oUт, прокаr. влхео и i,укваппсь, ф0,0фафцровавле ! т,п.):
,цеятел

",,.

"..ц,.;-,"

*"л*,,* дu

ЗФелеЕзя
артояк, Rltrомототрмслорт! па 1ерритор!я
э Iш цслей мсс1,

!lЕп'l
4. гlрдвд чоу по (БдJlтийский стрплковый

рu,

п!ест !рФо:
чоу по (БАлтиЙскйй с'л'DjlковыЙ цЕнть
у\,чсо6,юдерuс ьооч учебьоi рJпппрu:
:";Б*,".,-r,*l
uо,"u(iqе и,я,l d в lоlчоч о(ьсче а,акlс
: ;l.;.;;,"
lо{)ч!чlоь в сlwf
", ";,,.""",,q
""р-*",""ь,\
",."л,,;";j;;ь;;;;'a."..,"-.".",,
,оопч.Йзшиl и припвматLрЕш(Ёш по Hшli
,"-"":
v\c ,Ji / lвъфов в фор{d
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'""ру-,*""
норь,
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tlравлп л ип,я
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Фпофцеяпем (6onec
в связи с дrпмьяъ!м '*o"u*
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пр!ч!Еыi
tlo лtrчяомf зФв,еппФ обучmцегося;
Нсв!полнеmю учебяоl! планаi

зашпfi
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25% or учеблоm курса)
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без уваrкпельной
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