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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ШКОЛА МОНТЕССОРИ» 

АНО ДО «ШКОЛА «ВЕДА» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных 
представителей) АНО ДО «Школа «Веда» имеют цель обеспечить безопасность 
обучающихся во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 
объединении «Школа Монтессори» (далее - Школа Монтессори) для успешной 
реализации целей и задач АНО ДО «Школа «Веда», определенных ее Уставом. 

1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил  
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления 
обучающегося из АНО ДО «Школа «Веда». 

1.3 При приеме обучающихся администрация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящими Правилами. 

1.4 В Школу Монтессори принимаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

1.5 Режим работы Школы Монтессори: 
 

 пятидневная рабочая неделя: 

 выходные дни – суббота, воскресение, праздничные дни; 
 максимальная продолжительность пребывания обучающихся в Школе Монтессори – 4 

часа; 

 ежедневный график работы: с 9:00 часов до 18:00 часов. 
 

2. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

2.1 Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей), 
определяются Уставом АНО ДО «Школа «Веда», Договором на оказание платных 
образовательных услуг и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

2.2 Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право: 

 на получение качественного дополнительного дошкольного образования; 

 на выбор занятий для обучающихся, количество учебных часов, удобное время 
для посещения; 

 на защиту и уважение своего человеческого достоинства, неприкосновенность 
личности; 

 на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 
мнений и убеждений; 

 на посещение пробных занятий; 

 на сопровождение обучающегося на занятиях до момента полной адаптации; 



 на немедленное обращение к педагогу, в случае возникновения любого 
недомогания; 

  на индивидуальный темп развития, освоения материала, формирование 

навыков; 

 на свободу выбора материала, место работы, время и продолжительность 
работы с материалом; 

 на объективную оценку знаний и умений; 

 на знакомство с ходом, содержанием и результатами работы с обучающимся; 

 на индивидуальные беседы и встречи с педагогами; 

 на получение дополнительных услуг по присмотру и уходу за обучающимися. 
 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

 

2.3 Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны: 
 соблюдать настоящее Правила; 

 уважать честь, достоинство и права других обучающихся и работников Школы  
Монтессори, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 не нарушать режим работы Школы Монтессори, приводить и забирать 
обучающихся вовремя; 

 соблюдать принятые в группе правила поведения; 

 подчиняться обоснованным требованиям педагогов и других работников Школы  
Монтессори; 

 поддерживать чистоту и порядок в классах, участвовать в самообслуживании; 
 оказывать содействие педагогам, администрации, другим работникам в 

поддержании порядка и дисциплины; бережливо относиться к имуществу 
Школы Монтессори; 

 заботиться о младших обучающихся. 
 

3. Обучающимся и их родителям (законным представителям) запрещается: 

 мешать образовательному процессу: шуметь, отвлекаться самому и отвлекать  
других разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами; 

 приносить, передавать или использовать в Школе Монтессори острые, режущие  
предметы, таблетки и другие лекарственные препараты, любые посторонние  
предметы, не имеющие отношения к учебному процессу; 

 использовать любые предметы и вещества, приводящие к взрывам и 
возгораниям; 

 приносить в Школу Монтессори жевательную резинку, скоропортящиеся  
продукты; 

 приносить дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также предметы,  
имитирующие оружие; 

 бить и обижать людей, брать без разрешения чужие вещи, портить и ломать  
результаты труда других людей; 

 применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, 
вымогательство; 

 любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для  
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо, 
драки, оскорбления, сквернословие; 



 самовольно покидать помещение Школы Монтессори. 
 

4. Правила внутреннего распорядка для родителей (законных представителей) 

4.1 Права и обязанности родителей (законных представителей) закреплены Уставом АНО ДО 
«Школа «Веда», Договором на оказание платных образовательных услуг. 

4.2 Кроме того, родители (законные представители) обязаны: 

 лично приводить и передавать обучающегося педагогу; 

 приводить обучающегося в Школу Монтессори не позднее, чем за 10 – 15 минут 
до начала занятий, чтобы приготовиться к занятиям, не отвлекать педагога и не  
мешать учебному процессу; 

 приводить обучающегося в опрятном виде, чистой одежде и обуви.  В личных 
шкафчиках обучающихся нельзя оставлять мобильные телефоны, деньги и 
другие ценные вещи. Администрация АНО ДО «Школы «Веда» не несет 
ответственности за их сохранность; 

 приводить обучающегося здоровым и информировать педагогов о любых 
изменениях в состоянии здоровья ребенка дома; 

 своевременно информировать педагогов о невозможности прихода 
обучающегося по болезни или другой уважительной причине; 

 заранее оповестить педагогов, кто будет забирать обучающегося, в случае, если  
родители не могут забрать его лично; 

 спорные и конфликтные ситуации разрешать только в отсутствии обучающихся. 

 

5. Родители (законные представители) несут ответственность за: 
 

 воспитание обучающегося и получения им дошкольного образования; 

 выполнение обязанностей, закрепленных в Уставе Школы; 

 посещение ребенком Школы Монтессори; 
 своевременную оплату за предоставление платных образовательных услуг (до 

20-го числа каждого месяца); 

 предоставление документов, подтверждающих уважительную причину 
отсутствия ребенка на занятиях; 

 небрежное отношение обучающихся к собственности АНО ДО «Школа «Веда». 
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