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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом ЧУДО «Респект-2005»,
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
1.2 Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся Учреждения как
участников образовательных отношений, устанавливают учебный распорядок и правила
поведения учащихся в Учреждении.
1.3. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных
качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами при поступлении в Учреждение.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения. Правила разрабатываются и принимаются педагогическим
советом Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют право:
- на выбор образовательной программы и формата обучения, предлагаемых в
Учреждении;
- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Учреждения;
- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии
с законодательством об образовании и календарным учебным графиком Учреждения;
- на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной литературы из
библиотеки Учреждения;
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях;
- на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
- на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым другим
вопросам, затрагивающим интересы учащихся.

2.1.Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в
помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать
материалы, ресурсы, оборудование Учреждения;
- своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога и администрацию
Учреждения о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины
отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского
учреждения, заявление родителей (законных представителей));
- иметь опрятный внешний вид;
- иметь при себе необходимые для участия в образовательной деятельности
принадлежности и литературу;

- соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об
этом любому сотруднику Учреждения.
2.3. Учащимся запрещается:
- пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и образовательной
программой соответствующего уровня, без уважительных причин;
- приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности колющие
и режущие предметы, пиротехнические игрушки, а также
другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
- курить в Учреждении и на его территории;
- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
- применять физическую силу для выяснения отношений, совершать любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары
любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
- употреблять во время занятий пищу и напитки.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются
на все мероприятия с участием учащихся Учреждения.

