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               Порядок работы 

Центра образования «Точка роста» естественно-научной и  

технологической направленности на базе МБОУ Крыловской оош  

1. Общие положения 

1.1. Порядок работы Центра образования «Точка роста» естественно-

научной и технологической направленности (далее – Центр «Точка роста») 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, на основании 

Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» естественно-

научной и технологической направленности  МБОУ Крыловской оош. 

1.2. Порядок определяет режим и график работы Центра «Точка 

роста», права, обязанности и ответственность обучающихся, устанавливает 

требования к поведению обучающихся в Центре «Точка роста» и на 

мероприятиях, которые организуются. 

1.3. Порядок распространяется на всех обучающихся Учреждения. 

2. Режим и график работы Центра   «Точка роста»  
Режим и график работы Центра «Точка роста» предусматривает: 

- проведение всех уроков биологии, химии, физики по расписанию; 

- проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию, а также 

мероприятий в соответствии с планами работы классных руководителей в 

свободное от внеурочной деятельности время; 

- проведение занятий по программам дополнительного образования по 

расписанию; 

- проведение дополнительных занятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по расписанию, по обращениям родителей (законных представителей); 

- проведение мероприятий с социальными партнерами в соответствии с планом 

работы Учреждения. 

3. Права обучающихся 

 

3.1.Дисциплина в Центре «Точка роста» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2.Обучающиеся имеют право: ' 

- получать знания, приобретать умения и навыки, которые соответствуют 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

- осваивать наряду с учебными предметами, курсами, модулями (дисциплинами) 



по образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, модули 

(дисциплины), преподаваемые в Учреждении; 

- посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Центре 

«Точка роста»; 

- участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, других массовых 

мероприятиях, научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности Центра «Точка роста»; 

- бесплатно пользоваться материально-техническими и информационными 

ресурсами Центра «Точка роста»; 

-знакомиться с локальными актами Учреждения; 

- на условия обучения соответствующие состоянию их здоровья и 

психофизическому развитию; 

- на окружающую среду, которая не наносит вреда и не ухудшает самочувствия; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

- на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1.Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать положения устава Учреждения, настоящего Порядка и иных 

локальных актов Учреждения; 

- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников 

Центра «Точка роста»; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра «Точка 

роста», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Центра «Точка роста»; 

- соблюдать правила посещения Учреждения обучающимися, правила поведения во 

время урока, правила поведения во время перерыва между занятиями, правила 

поведения во время внеурочных мероприятий. 

-  

4.2.Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 

Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, 

отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 
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