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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее 
- Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения (далее - ОУ). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для 
обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на 
территории Центра, а также на всех мероприятиях с участием обучающихся 
Центра. 

1.3. Цели Правил: 
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 
учебно-воспитательного процесса, 

обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных 
программ, 
- воспитание уважения к личности, ее правам, 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 
методов физического и психологического насилия в ОУ недопустимо. 

2. Права и обязанности обучающихся 
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Центра и иными 
локальными актами, предусмотренными этим Уставом. 
2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1 сохранение своей индивидуальности; 
2.1.2 свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в 
соответствии с нравственными нормами; взглядам учащегося уделяется 
должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью; 
2.1.3 свободу информации; 
2.1.4 свободу мысли, совести и религии; 
2.1.5 перевод в другую группу Центра, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня; 
2.1.6 участие в культурной и творческой жизни, в развлекательных 
мероприятиях Центра, соответствующих возрасту учащегося; 
2.1.7 заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных 
контрольных работ, открытую и немедленную оценку его знаний и умений. 

2.2 Обучающиеся обязаны: 



2.21.Соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по 
охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения 
Педагогического совета и требования администрации и педагогов в целях 
обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2.2. Вести себя в Центре и вне Центра так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать его доброе имя. 

2.2.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать 
занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска 
занятий, представлять справку медицинского учреждения или заявление 
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 

2.2.4 Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию 
Центра в урочное время возможно только с разрешения учителя. 

2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно 
и качественно выполнять домашние задания. 

2.2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 
2.2.7. Приветствовать работников и посетителей Центра, проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших. 
2.2.8.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 
невозможно, - обращаться за помощью к учителю или к администрации ОУ. 

2.2.9. Беречь имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и к 
чужому имуществу. 
2.3. Обучающимся запрещается: 

• приносить в Центр и на его территорию оружие, взрывчатые, 
химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 
напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

• курить в здании, на территории Центра; 
• использовать ненормативную лексику; 
• ходить по Центру в верхней одежде и головных уборах; 

3. Приход и уход из Центра 
3.1. Приходить в Центр следует за 10-15 минут до начала урока. 
3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 
3.3. Войдя в Центр, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-

осенний период одевают сменную обувь или бахилы. 
3.6. После окончания занятий нужно спокойно одеться и покинуть Центр, 

соблюдая правила поведения. 

4. Поведение на уроке 
4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с 

требованиями учителя, с учетом психофизических особенностей учеников. 
4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 
документам и правилам Центра. Эти правила обязательны для исполнения 
всеми обучающимся у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 
место. 



4.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 
время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 
делами. 

4.5. По первому требованию учителя ученик должен предъявляться 
дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. 

4.6. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в 
крайних случаях с разрешения учителя, ведущего урок. 

4.7. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь 
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место. 

4.8. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует 
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 
стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 
устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
5.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 
для собственной жизни и для окружающих. 

5.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 
это определено руководителем. 

5.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 
к природе, памятникам истории и культуры. 

5.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 
возгорание. 

6. Поощрения 
6.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

• успехи в учебе; 
• участие и победу в олимпиадах, творческих конкурсах; 
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Центра; 
° благородные поступки. 

6.2. Центр применяет следующие виды поощрений: 
° объявление благодарности; 
° награждение Почетной грамотой; 
° занесение на Доску почета Центра; 



6.3. Поощрения применяются директором Центра по представлению 
Педагогического совета, а также в соответствии с положениями о проводимых 
в Центре конкурсах и объявляются в приказе по Центру. 

7. Взыскания 
7.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учеников. Применение методов физического и/или 
психического насилия не допускается. Запрещается применение таких мер 
воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, а также выставление 
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 
недисциплинированность на уроке. 

7..2. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к 
взысканию. 
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный ученик; 
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 
допускается); 
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению 
и возрасту ученика; 

взыскание налагается в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 
считаются); 
° за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

7.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• возложение обязанности возместить вред. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящие правила действуют на всей территории Центра и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Центра. 


