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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» 

  

1. Общие положения   
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Уставом ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»   (далее «Учреждение»).  
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) 

регулируют режим  организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся.   
1.3.Настоящие Правила обязательны для исполнения 

всеми обучающимися Учреждения и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

дополнительного образования.   
1.4 Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 

учебной аудитории Учреждения и на его территории.   
1.5 Цель Правил - создание в Учреждении рабочей обстановки, 

способствующей  успешной учебной деятельности каждого обучающегося, 

воспитание уважения к личности, её правам, развитие культуры поведения и 

навыков общения.   
  
2. Права обучающихся   
Обучающимся предоставляются академические права на:   
2.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы  получения образования после получения основного общего 

образования или после  достижения 18 лет.   
2.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического  развития и состояния здоровья.  
2.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, или направления подготовки) курсов, дисциплин (модулей) 

предлагаемого  Учреждением.  



2.4. Выбор модулей в рамках внеурочной деятельности ЧОУ ДОД «ОЦ 

«ЛИЦЕЙ». 
2.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой дополнительной образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Учреждении в установленном порядке, а 

также  преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких  дополнительных 

образовательных программ.   
2.6. Зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.   
2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и  психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.   
2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и  убеждений.   
2.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных  социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным  учебным графиком.   
2.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о  государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в  Учреждении.   
2.11. Обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской  Федерации порядке.   
2.12. Бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной,   

научной базой Учреждения.   
2.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах,  олимпиадах, выставках, смотрах, научно-практических 

конференциях, социальных проектах и других массовых  мероприятиях.   
2.14.  Поощрение за успехи в учебной, общественной,  научной, научно-

практической, творческой, исследовательской  деятельности в соответствии с 

Положением о поощрениях и порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного воздействия.   
  
3. Меры социальной поддержки   
Обучающиеся имеют право на  
3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые  проводятся в Учреждении и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке,  установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 



обучающихся без согласия их родителей (законных  представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой,  запрещается.   
3.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание  общественных объединений учащихся в установленном 

федеральным законом порядке.   
3.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.   
  

4. Обязанности обучающихся   
Обучающиеся обязаны:   
4.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, 

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках дополнительной образовательной программы.  
4.2. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил,  

иных локальных  актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.   
4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к  
нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.  
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не  создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися.  
4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  
4.6. Уважать традиции и символику Учреждения.  
4.7. Предупреждать и извещать классного руководителя или 

администратора о болезни или вынужденном пропуске.  
4.8.Иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские 

принадлежности) для работы на уроках и дополнительных занятиях.  
4.9. Держать мобильные телефоны в отключенном состоянии в портфелях 

(рюкзаках,  сумках) во время учебных занятий, консультаций и экзаменов.  

 4.10. Проявлять уважение к старшим, здороваться со всеми работниками и 

гостями  Учреждения.  
4.11. Уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам.  
4.12. Доброжелательно относиться друг к другу, не повышать голос и не 

кричать,  вежливо разговаривать с взрослыми.  
4.13. Поддерживать чистоту в учебной аудитории, на рабочем месте.  

4.14. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя так, чтобы не 

уронить честь и  достоинство.   
4.15. Образовательная деятельность обучающихся ведётся в 

соответствии расписанием.   



4.16. До начала занятий обучающийся  должен:   
- занять свое рабочее место, приготовить все необходимые 

учебные  принадлежности к предстоящему уроку.  
4.17. Обучающийся обязан не пропускать образовательных и 

воспитательных мероприятий без уважительных причин и не опаздывать без 

уважительной причины.   
4.18. Обучающийся обязан находиться в учебной аудитории Учреждения 

только в сменной обуви.  
 Обучающимся запрещается:  
4.19. Приносить, передавать и употреблять табачные изделия, 

спиртные  напитки, токсические, психотропные, наркотические вещества и 

оружие, любые предметы  и вещества, могущие привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению.   
4.20. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание,  вымогательство, любые действия, очевидно влекущие за собой 

опасные последствия  для окружающих, такие как толкание, удары 

предметами, бросание чем-либо и т.п.   
4.21. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.   
4.22. Пользоваться мобильной связью, мультимедийными средствами, 

любыми электронными устройствами для считывания, прослушивания и 

просмотра информации вовремя  экзаменов в учебном кабинете. 
4.23. Бросать мусор на пол, оставлять мусор в партах.   
4.24. Пользоваться жевательной резинкой.   
4.25. Уходить из Учреждения и из учебной аудитории без разрешения 

педагогов и  администрации.  
4.26. Оставлять без личного присмотра мобильные телефоны, деньги и 

другие ценные вещи (ответственность за их сохранность несут 

обучающиеся). Найдя утерянные вещи, следует сдавать их классному 

руководителю или администратору.   
4.27. В случае отсутствия, обучающийся должен предъявить классному 

руководителю  справку от врача. Заявление от родителей (законных 

представителей) с просьбой разрешить отсутствие по другим причинам 

подаётся директору ЧОУ ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»  заблаговременно.  
4.28. Сидеть на подоконниках; самостоятельно пользоваться запасными 

эвакуационными выходами, за исключением чрезвычайных ситуаций.  
  
5. Поведение в процессе непрерывной образовательной деятельности 

и на занятиях   
5.1. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность и 

настойчивость в приобретении знаний.   
5.2. Обучающиеся должны неукоснительно соблюдать правила безопасного 

поведения и правила по охране труда во время занятий в учебной аудитории. 
5.3. Во время занятий обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать  одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не  относящимися к уроку, делами. Урочное время должно 



использоваться  только для учебных целей, успешного освоения 

дополнительной образовательной  программы.   
5.4. Для обучающихся  наличие тетрадей, учебников и других необходимых 

принадлежностей на каждом уроке является обязательным.  

5.5. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют при входе и выходе из 

класса: администратора, учителя или другого взрослого.   
5.6. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает  руку.  

5.7. Если обучающийся  не согласен с замечаниями, оценочными 

суждениями учителя,  полученными во время урока, то он имеет право на 

комментарии и дополнительные  пояснения педагога только во внеурочное 

время.   
5.8. Во время занятий в исключительных случаях обучающийся может выйти 

из класса по уважительной причине после разрешения учителя .   
5.9. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или без 

нее) учащийся обязан  изучить материал пропущенного урока, пользуясь 

консультацией и помощью учителя.   
5.10. Окончание урока в школе:   
- звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя.   
-обучающиеся вправе покинуть класс, когда учитель объявит об окончании 

занятия.   
  

6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий   

6.1. Во время перемен (перерывов) обучающийся обязан:   

- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте;   

- выйти, чтобы была возможность проветрить помещение;   

- подчиняться дисциплинарным требованиям администратора, педагогов, а 

также других работников Учреждения;   

- в случае опоздания постучаться в дверь, зайти, поздороваться, извиниться 

за опоздание и попросить разрешения сесть на место.   

  

7. Заключительные положения   

7.1. Настоящие Правила распространяются на все время 

нахождения обучающегося в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ», на его территории и 

вне его (в походах, музее, театре, на экскурсии и т. д.).   

7.2. Обучающиеся должны выполнять требования правил безопасного 

поведения и инструкций по охране труда.  

7.3. Настоящее Положение размещается на сайте Учреждения.   

7.4. Срок действия данного Положения – до внесения новых изменений. 
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