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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕНГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

1. Общие положения 

1.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.2.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями). 

1.3.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебные занятия проходят в интервале с 09.00 до 20.00 с понедельника 

по воскресенье в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

2.2.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10». 

2.3.Продолжительность урока может составлять от 1 академического часа в 

зависимости от программы обучения и расписания занятий. Один 

академический час составляет 45 МИНУТ. Все занятия идут с перерывом на 

отдых. 

2.4.Обучающиеся должны приходить в Учреждение минимум за 5 минут до 

начала занятий. 

2.5.Горячее питание обучающиеся предоставляют себе самостоятельно. В 

случае обучения несовершеннолетних детей питание предоставляют их 

родители или законные представители. Учреждение предоставляет 

обучающимся бесплатный доступ к питьевой горячей и холодной воде. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1.Получение услуг для обучения с учетом имеющихся знаний и по 

имеющимся программам. 

3.1.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.3.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.1.4.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении. 



3.1.5. Обращение к администрации Учреждения по вопросам учебного 

процесса. 

3.1.6. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

3.2.Обучающиеся обязаны: 

3.2.1.Бережно относиться к имуществу учебного центра, не мусорить. 

3.2.2.Соблюдать график занятий. Ответственность за опоздания и пропуски 

занятий без уважительной причины несет обучающийся и/или его законный 

представитель (родитель). 

3.2.3.Соблюдать требования учебной программы. 

3.2.4.Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2.5.Немедленно информировать работников Учреждения о каждом 

несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали. 

3.2.6.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися. 

3.2.7.Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении. 

3.2.8.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.2.9.Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.Обязанности обучающихся на занятиях. 

3.3.1.В начале занятий занять свое место за партой и приготовить все 

необходимое для занятий. 

3.3.2.Иметь на парте необходимые принадлежности. 

3.3.3.Рационально использовать каждую минуту занятий, не отвлекаться, не 

заниматься посторонними делами. 

34.Обучающемуся запрещается: 

3.4.1.Приносить, передавать или употреблять спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества в пределах учебного центра. 

3.4.2.Приносить и использовать вещества, которые могут привести к взрыву 

или возгоранию, а также колющие, режущие предметы и любые виды 

оружия. 

3.4.3.Применять физическую силу для выяснения отношений. 

3.4.4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность как для 

окружающих, так и для собственной жизни и здоровья. 

3.4.5.Употреблять грубые или нецензурные выражения по отношению к 



другим обучающимся, преподавателям и сотрудникам учебного центра. 

3.4.6.Находясь на уроке отвлекать преподавателя и/или других обучающихся 

от учебного процесса. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, прилежание, безупречную 

учебу к обучающимся Учреждения могут быть применены такие поощрения, 

как: объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма обучающемуся или родителям (законным 

представителям) обучающегося; награждение почетной грамотой. 

4.2.В случае нарушения Правил поведения к Обучающемуся могут 

применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными актами Учреждения. 

До применения указанных мер у Обучающегося (его законного 

представителя) запрашивается письменное объяснение. 

4.3.В случае умышленной порчи обучающимся имущества учебного центра 

Учреждение вправе взыскать стоимость испорченного имущества в полном 

размере. 

5. Защита прав обучающихся 

5.1.В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе направлять в органы 

управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. 

  



  



 


