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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
1.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 ОУ.
1.3. Цели Правил:
• создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебного
процесса
• обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ
2. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом ОУ и иными локальными актами,
предусмотренными этим Уставом.
2.1. Обучающиеся имеют право:
• Получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами.
• На объективную оценку знаний и умений.
• На выбор направления образования (профиля).
2.2 Обучающиеся обязаны:
• Соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда,
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях
обеспечения безопасности образовательного процесса.
• Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной
причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, предупредить заранее
администрацию ОУ.
• Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно
выполнять задания педагогов.
• Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью
руководителю администрации ОУ.
• Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
2.3. Обучающимся запрещается:
• приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества;
• курить в здании, на территории школы;
• использовать ненормативную лексику;
• приходить в школу в грязной одежде;
3. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала занятий.
3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности.
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация школы не несет
ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
4. Поведение на обучающихся на занятиях

4.1. 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.
5. Возмещение ущерба
5.1 В случае причинения ущерба имуществу ОУ или используемого для обучения,
обучающийся несет материальную ответственность согласно действующему законодательству.
6. Нарушение правил внутреннего распорядка
6.1. За нарушение правил внутреннего распорядка обучающийся может быть отчислен из ОУ
6.2. В случае отчисления, вопросы возврата денежных средств за обучение решаются с учетом
материальных затрат ОУ и предоставленных услуг.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила действуют на всей территории ОУ.

