Правила для учащихся (и их законных
представителей), посещающих кружки
(секции) ООО “Давайте расти”
1. Курс занятий в кружках (секциях) ООО “Давайте расти” (в дальнейшем
– Школа) рассчитан на учебный год с даты формирования групп по май
включительно. Заниматься в кружках (секциях) может любой учащийся
школы, не имеющий медицинских противопоказаний. Возраст
занимающегося может быть ограничен в связи со спецификой занятий
кружка (секции).
2. Программа по каждому кружку (секции) расчитана на учебный год и
предусматривает 1 (одно) или 2 (два) посещения в неделю,
соответственно – 4 (четыре) или 8 (восемь) занятий в месяц.
3. Занятия в кружках (секциях) проводятся в соответствии с расписанием
занятий, на основе планов их руководителей на учебный год и
предусматривают постепенное овладение навыками и умениями, как
отдельным учащимся, так и коллективом в целом.
4. Занятия в кружках (секциях) не проводятся в общеустановленные
праздничные (нерабочие) дни, а также во время каникул.
5. Школа гарантирует четкое следование графику проведения занятий
кружков (секций), высокое качество их проведения, соответствующий
профессионализм руководителей кружков, обеспечение необходимыми
материалами и оборудованием учащихся на базе школы.
6. Набор и зачисление учащихся для посещения кружков (секций)
производится по заявлению родителей учащихся (их законных
представителей).
7. Оплата кружков (секций) производится на основании счета,
выставляемого Школой в начале каждого текущего месяца и

оплачивается законными представителя учащегося до 20 (двадцатого)
числа текущего месяца.
8. В случае, если:
- занятие выпадает на праздничные (нерабочие) дни, а также на время
каникул или не проводится по инициативе Школы, то осуществляется
перенос занятия на другой день или перерасчет по оплате;
- занятие не посещается по инициативе учащегося (за исключением
болезни), отработка занятия или перерасчет не предусмотрен;
- отчисление из кружка (секции) происходит в течение месяца по
заявлению законных представителей учащегося, осуществляется
перерасчет по неиспользованным занятиям.
9. Учащийся, посещающий кружок (секцию) имеет право:
- в любое время записаться в кружок (секцию) на основании заявления
от родителей на имя Школы, как правило, не позднее 31 декабря, в
случае, если это позволяет программа кружка (секции);
- в любое время отказаться от посещения кружка (студии) по заявлению
законных представителей учащегося.
10. Учащийся, посещающий кружок (секцию) обязан:
- своевременно приходить на занятия кружка (секции);
- заниматься в специальной одежде или форме для занятий,
предусмотренной для каждого вида занятий;
- соблюдать требования, предъявляемые руководителем кружка
(секции);
- бережно относится к имуществу Школы и нести материальную
ответственность в случае его порчи;
- соблюдать настоящие Правила (за соблюдение настоящих Правил
несовершеннолетними детьми несут ответственность их законные
представители).
11. Законный представитель учащегося имеет право:
- высказывать пожелания по работе кружков (секций), работы

руководителей кружков;
- до 31 декабря записать в кружок (секцию) учащегося;
- в любое время отказаться от лица учащегося от посещения кружка
(секции);
12. Законный представитель учащегося обязан:
- производить оплату за посещение кружка (секции) до 20 числа каждого
месяца;
- за свой счет приобретать, специальную одежду или форму для занятий
учащегося;
- соблюдать настоящие Правила в части, касающеся законных
представителей учащегося.
13. Руководитель кружка (секции) имеет право не допустить к занятиям
лицо, посещающее его кружок (секцию) в случаях:
- опоздания на занятия более чем на 5 (пять) минут для проведения
кружка (секции);
- если имеются явные медицинские противопоказания для занятий.
14. Администрация Школы имеет право не допускать к занятиям
учащегося в случае несвоевременной оплаты более 2 (двух) раз.

