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IIpatплl

BЕyТрsrrнегo peсПoряДкa лля обут*IоIЦЕxся

l.oбrц** п{Lтlоlll€rrЕfl

1.l Hастояшие Пpaвилa вAIутF}rrrсгo paспopядка {лалее . Пpавилa) paзрaбойЬI B сооТBетстBии с
ФЗ-273 <oб обр*зoBaнi{}r s Российской ФедsрarЦ*{ll, Устaв0м общеобрaзo*aтrлЬнoгo yчрФIiДенnn,I

{дarrrе. Учрrхсдение}, Г{равилai{I{ BlrуТреlr}reгo TрудоBoгo расIIорядкa Узщясдения
l'2 НaстояIII}'е Прaвилa oЕредеJI,lют осtio*ьI сТaТyсa обytaюцихся Уtpеждl.{!{Я' их IIрaвa и
обязaнrrостI{ кaк yчaсTIIиков обpaзовaтеJlьt{огo IIроцессa, yсTaнaBлI.Iвaют y.rебньlй рaспорядок и
прaB}Ula поBrДеflия oбy.larоuщxся в УvpeщдrЕI{l{.

1'З B*едеllЕ{е нaсТoяl',l,tх ГIрaвия I,тмеЁт ЦrльI* способствОBaтt соBrpшIrI{сТBoBaI{иlо кaЧrсТBa'
рeЗуJIЬтатI{BI{осTи opгarrl,IзaЦии обpазователЬногo Процессa в Утpея<дrнии, Прaвила пpI{*BaньI
опособствоBaТЬ фоpмиpoвaниlо y обуla1ощегося тaкI{х JIичIlоcТIlьIх I{aЧrcTB кaк oргaI.Iиз*Bа}iнОcТЬ'
oтBrТсTBеЕн0сТь, yвa)кеl{I,tе I{ окрyэrсaЮщим' УтpещдеI{ию.
1.4 Нaстоящие Правила ЕIaходяТся B кaщДом кJIaссe (в клaссноI,n yг.лкr) и paзмещaЮТся ЕIa
информarшон}lЬIх сTен.цilх Учpещдения. Обунarощиrся I,I их pодиТели {зaконньie пpедстaBители)
дoлtкнЬI бьrть ознaкo}IЛrньI с нacTоящими Пpaвил 

'*'И 
у|ра^}ъясI{rнI.{е их сoдеркalr}rЯ BoзJ'oj{сfllo нa

IlrдaгогIfirсшrх paботrrвков Утрх<ден!{Jt. |'

1'5 Haстоящие Правилa yТBеp}кдarотся .:,irиректopoЬ{ У.rреждения, Советом .,кonьI Е{a
неoПределенньlй сpок.

|.6 Нaстоящрre Г{paвилa яBляtотcя лoкllJlьIIьIIи IropIvraTиBIIЬIa{ aкTом, pеглaмеIiтиpy;orцим
дrятеJlЬt{oсть УupеrкденI,l,t.

l.7 ИзменеIlи'I и ,цоп$JI1{е}II,{'I к ГIpaвилaм IIрЕ}rI.rh,lаются B сoстaвr новой pе'цaкциI.r Гlрaвил, в
lloрядке, прeдyоМoтpе}lllОn,{ п.l.5. нaсТoящих ГIрaвил. После приI{,ITI,Iя новой рrдal{Itии Г{pавил
цrЕДelДyщaя рrдaкцЕя yтpaЧ}rBarт сиltу.

2. lIрава и обязанносги обy.raroщег$ся

2.l ОбyYalощlйcя I{},lеrT IIрaBо нa:



2'1.1 полyЧеЕI}Iс бесruraтного общего обpазовaния? ОсBОlt{tll oсI{овЕЬIх обрaзовaтелЬI{ьlx rТроГрaиIv1

допоJfirI{TеЛьI{oгo обpaзовaния;

2.l.2 вьrбор эJIекТиBI{ьIх и ТIpеДмrTI{ЬIх кyрcоB;

2.1.з' вьrбоp кр1.}ItкoB и секций;

2'l'4 пощ.trЕ{I,Is дoЕoдtlI4ТельI{ЬIХ (в том числr гшaтньrx) обpaзовaтельllьIх yслyг,

2.I.5 первoд B TечеI{ис уlебного Годa B ДРyr-ое обрasовaтеJlЬнoе уЧpея{Дfl{ие;

2. l . 6 yвaхсениr челoвеЧескoГo .цocтoи[IсTBa:

2.1.7 свобо.цy соBrст}r я rанфрrиauии;

2.1'8 свободноr BЬIрil]кsние собственtIьгх BЗгJIядоB и yбеxсдений,

2.|.9 пoсrщс}Iиr меpопpиятий, ПpoвoДиь{ьIх У.rрждением ДЛя yчalциxсЯ' B To1{ числе не

IIредyоIr{отprн}IЬIx yнебньш Ilлal{oМ;

2'1.10 yчaсТиr B oбщестBенной rr{I,IзH}I КITaссa, У.rщlкденI'{Jt B целоМ;

2.|'|| IIоJтьзoBaние B yстaнОBлеI{!{оМ в Унрeхслен}rи ilCIpядкr мaТер}raJТьI{o. техничеgкoй бaзой,

бaзaми (банкaми) .ЦaнньIх, инфоpмaциоrffiо.мrToДичеокI,Iми v' библиотечIIьI1l,lи фондaми,

техF{I,tЧеgкиI}l}l cpедстBaь{к B соoТBеТстBЕr,l с !{х yтебньм lIре.цl{аЗ}rачение}f; I,IсГIojIьЗовaIrlIr

BьIЕIеnrреЧI,{cлrн}IьIx B том ЧI{оле и для oTДЬIxаa оздороBJIеI{I{я' IIоБЬIIшeния кульTyр}rоГо yрoBнll.

2.1.\2 ПользоBaТЬсЯ гapДеpобом УuреiкленI{я.цля обеспеченI4J{ сохрaЕнocти личньIх вещeй;

2.|.13 тpебовaть 0T пr,цaгогиЧескoгО рaбoTril{кa объективной oЦенки рrзyJIЬтaТоB своей

обрaзовaтельной деятsлЬнoсти;

2.|.14 полу{aTь IIолI{y}о и дoстоBrрн}40 }I'rформ:rls,rю об оЦенке сBoиx 3нaний, умений и I{аBьII{оB' a

Тa}Ol(е о крI,IТrpияx этой оцrrrк!{;

?.l.15 nрI{}rl.tмaТъ уЧaсT}rr B сoЦиaJlЬнo-}tyJ1ьтyр}rЬIь oз.ЦОpоBI{телЬ}IЬIx и T.П. мrрoIIрI{fiTи5{х,

оpГaнI4зоBalrнЬix Уvpеяtдениeм,

2.1.|6 о6рaщaться к a,цIv{инprсТрaции Уuреxсдсни,I с )кaJlo6aми, зaяBлsнияIvIи и прr.цлoх(r}I!{яIvlи IIo

вoIIросafoI, кaсalощиI\,lcя Ilpoцесоa обyтения в обрзоBaTrJIЬHoм yчрехr'ценt{и и лIобЬIм .Црyгlrl!{

sollросaм, ЗaТpaгI,IBaIош$,rм иIrтеprсьI обy.ralопрхся;

2.2. Обуlаlоuийся обязaн: i

2'2'1 вьlлoлЕ{ять тpебoвaния Уcтaъa У.lpеx<дения, ЕIaсToящих ПpaвI,IJI? зaкoнoдaтеJIьсTBa РФ по

BoIIр{}sа}r opГaЕ{иЗaцrr*r pr scJ.rцсcтBJТ€ния образовaтельt{oго llрoцrссa;

2.2'2уъaэкaтъ ЧесTЬ и дoсТои}Iство обyraюIllиxся' сoТpyдrrиI(ов Уupe;клeу'у|я,, oкpyжa}ощI]rх Bo Bpе}tя

прбьrвaния в Уupехсдении' }l Bнl еГo B дрyгих обществеIl}iЬIх lllеоТaх Bо Bprм,I прОBеДе}rI{я зaняTий,

меpопpltятий;

2'2.3 BlсТи себя достойно, воз,цер}ItI,tBaТЬся от .Цействий, I\,lеIIIarощLlх дp}тим обyтarощимся

оBлaдеBaТt знaниями, собэtюдaть yзeбryто .ЩlcцI.IIIлиI{y, cBoеBpеь,Iен}rо kI ТoЧIlo tlсIIолI{яTь

paспофlкеIrи,I aдililиниcТpaции Увprrкдения, сoбrполaть тpебоBa}IиJI по обеспечеIlиIо безопaсности

в Уlрждении;



2.2.4 бещlо и oтBrTстBеl{нo oТI{oс!ггЬся к имyществy Уlрещдени* эффектив}Io рlсIIОлЬ.oBaтьобоpyдоваrлае и Tекilдq/ У.rpе>кдения, IIо,ц,цrp)кI,IBaТъ чисTотy i,I IIорядок B Зд;шil.rях и пo}rеще}lиllх!чРещдения, соблrодaть ЧиcToTy lra Tеppитopии Уuрежде}ll'lll, экo}lopf}Io и эффектиBtI' }'сII0Ль3оBBтьматериaлЬI' ресJ4)сьI, oбoрyдовaние;

2.2,5 зagимaться отBетстBrЕЕo и добРосoвестI{о, эффективнo рIсIтоJlь*oBaть oбрaзовaтельньIе исoIЦ.{аJIьIIo-IсyльTypIrьIе Bо.Мo)кноcти Утряrдeния дJr'I сa}ropaзBи Tу|Я plсaмосовеpIIIеI{сТвoвaниlI;
2.2.6 ъыпoлIlятЬ требовaнraя IIе.ЦaгoгоB B чaоTи, отнесенной Устaвом и лoI{llJIьI{ЬIIt'I4 aктa}'иУтрещдення к 

'ж 
ко*flIeтrflц}lЕ;

2'2,7 cвo,,Bpсьlеrrrro без опоздaний прихоДиTЬ ila 3a}I'ITI.{я, изBещaть клaсснoгo pyкоBодител'' оfipl{ЧиIraх отcyтсТB уIЯ Ha зarrяTияx;

2.2.8 ътмеTЬ .IIрЯтIIЬй внецrниЙ виД,,.целовой сT?IJIЬ в o.цеxiдq сIvfенЦ,.fo oбувь, формy длясIIецl{aJIlI3ирoBaнflьIх зaнятъttiв соoTBrтсTвlI}l с требовaвияA4и пpогpaМмьI;
2.2.9 выw*пIlять требовaпия обрaзовaтельI{ьtх IIрогрaМR,{: шос9щaть согласно 1..rебноL{y рaсП!{сafI.,tlозaн'IтTUt и BЬIII0лн'IтЬ B ycтaноBлrl{}lЬIе сpоки Bсr BидьI зaдaний, гIpедyclvlоТpе}lньIr пpогpaммой
нJ *tstlц yтеб ным IIлaI{оIt.f ;

2.2.|0 соблlодaть тpeбовaния TeхникI{ безопaснссTи, caнитapl.lи и гигиеI{ьI обpaзовaтелЬ}loгОIIpoЦесОъ lrрaвrrЛa пожapной бrзопaсности;
2'2.|1 B сл3вar экстреril{ofl celтуaцll}l, сBя,aнной с обнaрpкrнI{еIvl шобoй oпaснoсТи xtизtlи и3дорoBьIо, Еезa}{еДлиTeльно сообщить об этом лlобомy cоТрyдt{икy Уvрщдения;
2.З oбyтalощимся зaпреII{ае]Ея:

2.3,l пpинoс!lтЬ, пеР€Дaвaть, иоIIoJIЬзoBaть Bо Bpем'l обрaзовaтeлЬIloгo IIЕЮцесоa (кaк нa TерpI{ТopиI{У.rрс:кденгrя, Taк и Bо Bрешl црОBrдrЕи'{ 3aнятий' IvrерoIIрI{Jtтий вне сго) орyхt}lе, кoлI(}щl{r Ереx{yщI{е IIредII{етьI} боеприпaсЬl, взpЬIBЧaтьIе BещrстBa, IIиpотrшIr.{Ческиr !rгрyпIки, a тa!о{tе дрyгиrпредьlеТьl, IТoДBеpгa}оЦиr оIIaснoсTи xФ{ЗIrЬ I{ ЗдОpоBье дpyгих лrодей;
2.З.2 IIpиt{oсI{TЬ, ПrpеДaBaТь и yпотpеблять сПирTIIЬIе ЕaПI.ITки' cPедотвa тoксI{чrcкoгo инaркoтичrскогo oпЬянeЕ[rя, тaбaчньrr I,'ДeIII,я,нaходЕтЬся B пon,rещеI{и,Iх У.треящения B с0сТoянI.иaJlк*Гoльt{*гo I4JII4 нaркоп*trскoгo оIIьянrЕия. Кypение B УчрsжДении k| *{a тrрр}IтoрииУтpеждения зaпprще}ro.

2.3.З IIр!{A,tе}I'tть физrrтесщylо сЁJry o,o ;ъoolrниl' .oтноrпений, 
иcшользo*aTь ,aшyl.}l*aн'{е)BымогaтелЬcтBo;

2.3.4.соверrшать лrобьrе действия' BЛrкyщиr зa собой oпaс}IЬIе II.сле.ЦстB |4я ДIlяокp,,кaюЦц{х' Taкиlкaк тoлкaниr, yдapьI лrобьrми пprд}feTalv'и, брооaниs чем-либo и т.Д.'
2,З.5 игрaть в aзарт}rьIе игрьl (нaшplllлер' кapтьI и т'п.J;
2.3.6 нахо.ц}lтьcЯ в I'омeщеrrиях УvреxсдffIи'l в веpхней о.цежДе и Зaноc}IтЬ в yнсбные rrомеIцr}rияBrpх}rrою o.Цex(дy (пaльто,I{yртк?r, 1д4rЦИ и т.п.);
2.З.7 пользGвaТься Bс врr}f,t зar*ятий сРедствaми мобкггьной связrr;
2.3.8 употpеблять Bo Bpсмя зarrятий пищУ и !IaПитки:



З.3"9 загряз}UITЬ и;и ЗaсоpяTЬ пoМеIцrlия У.rрещдФIи,l;
] j lU ГромкI{е paзгоBорЬI и IIIyп{ Bo Bр€мrr зaнятий;
] j.l1 yпотpеб.шять B pечи IIeIIpилI.ЧtIЬIr сjTоBa и BщрФI(еI{I{II;

2.З '|2 }rap',llaTЬ IIpaBиJIa T.ХAIик}I безопaсносTи IIa ypoкaх и пrрrh,Irrraх;
2.З.1З про}IзBодI.'ть лrобьre иЗп{rI{е}Iиl' B aIIIIaрaшroм I{ли IIpoгpaммI{ом обeспеЧеI{ии кoмIlЬloтеpo'.
3. Irpавилa lroвeДеrrиlr в Узpеяtдrни}r
3,l Обy.raющиМоЯ в Утрещдении IIpедлaгaIоTся раi}JII{Чньlе фopмьl oргaЕи.aции обрaзоBaТельЕtoгo
цроцессa {yроки l{ ,aн,{тF{я в утебном lglaссr, спoртиBI{ом Зaле, JIlкци'{' экскJФсI.Iи, учaсTI,Iе BкoЕ{цspтaх" BЬIстaBкaх, aкц!l,[х? посещениe BЬ'сTaBохl кotlцертoв? сrтектaк.пlй; yvaстие B мaссоBьIх
мrрoпpl,r,ITиЯx' copёвнoBaни'ltlс, конкyрсaх, IIpедмrтнЬIх oлимIlиaдaх, фстивaлях, пoхoд8Х.
эксIIeдицI,r,{х, yvебно.TprнprpoвoЧ}lЬlx и лaгrpнЬIх обоpах и т.д. ),
3'2 Формa одr7кдьI об1"тalощиxся _ .ЦелoBaя, yстaноBдsl{a trJIе}{aIvIи сoBgтa пIкольI'
3.3 Обyтaк}щиsся обязarlы соблюдaть IIpaBI{Лa личной и общеотвенной г!{гt{еI{ьI, нос}Iть смrшIyю
обyвь собпrодaть и IIоД.цоpжиBaТъ чиоToTУ B зДаниях I,I пoI!{ещениях Учреxсдеirия.
3.4 B Цеf{ях обеcгIеченr.Iя сoхpaннoсT}r ищ,.цrстBa Узржденrrя, об5rтarощихся, сoТрyДllикo*
У.rpехсден}l,'' a тaк)*е подДеpжaI{и'I общестsенrrогo IIоpя"цкa B здaIIиях, пol,{lщrниях Уlрежде}lия иприлeгalощей теpрI.rTоpиI'r' обyuarощиеся в Уvрждении обязaньl BьlIIoлняTЬ тpебовaния IIo
соблrоДениIо llрorТyсrc{огo режиМa Уиpеждения:
З'5 oбy.laющиrся .цоJDкI{ьI окa.ЬIвaтЬ yBax(еI{I{r взpoсльI,\{' бьlть внимaтелЬIlЬII\,lи к oщрy}кaющ}lМ,
yBаi*I{Tель}lo 0TносиTься к ТоBaрищaм, зaботитьсЯ o il{JIaДIIIих' здopоBaTЬся с paботникaмI{ I{
IIoсстиTсл,lми УuрrждеEI,r'I.

З'б Об3лrarоtцlrеся доJDKЕ'ЬI цpнхo,Цит' в УтрецлеIlI{е Еr IIo3дI{еr' чrМ зa l0 минyт дo ЕaчaJ'a зaнятprй
{ypоков).

3.7 IIa зaк''TиЯх (ypокaх) и*'еTЬ пpи оебе необxодимьre для yЧaсТI,rя в обpaзовaтелЬнo'{ пpоЦессe
пpи}Iaдлe}I(ноcти и лиTrpaтypy 

' фopмy.ЦЛя cllеЦиалиЗиpogarfirьrх зaтrятий.
З.8 Cтрoго сoблюдaть IIрaBилa безопaсност}r IIри рaботе с тrхЕI{чrскиl{и сpеДстBaми обyuения' tlpи
BЬIIIoлт{rн'fil лaбоpaторньIx }l IIрaI{гиЧеских рaбот.
3.9 ИсrrольЗoBaTЬ кoмIIЬrоTеpЬI' тlxl{иче.*:'чP*o.твa обуrеrrия, лабоpaтоpнЬIе пpибоpьI и y.lебньlе
пособия сТрогo lIо ;{fft[Iaчgннlо и с рaзрrrrенЬ lТе.Цaгогa'

3.l0 ОбpaющI{rcя доJI]lt}IьI BЬIхоДI,IтЬ посJIr oкollЧaния зaнятий из y,reбногo lloмrщrния {клaссa)
дJUI oТДьIхa. oбyuarощимся зaIIрeщarTся Bо Bpемj{ пrрrl}'е}rьI кричaТЬ' Iшy}IеTЬ, бегaть, игратЬ BI,IгpЬI' кoTopЬIе L{огyT IТрI{BесTи к TрaBil{a}4 и Ilopчr }fMyIцесТBa. oбyvarощиeся ,цолlкньr бьrть
BЕIимaТrльI{ьIIuи Еa лrстнI{цах. Зaпpещaется бегaть pr yстpaI,IBaть игрьI I{a лестницax, гrеpегибaться
Чеpе3llеpl{лa.

3.l t oбy'ralощийся доJDIrcI{ пo пrpBомy тpебовaниrо Пе.цaгоГa ИJIII paботникa Уuре>кления
сообщить сBoIо фaмшrиrо н I<,Taсс, в ксТoрol.f он обyraется'



/

4. IrоощpенIlе и oTBетlтB€ннoсть

4.l .ЦисциIIлинa * Уvpехсдении Пo,ц.цrр}к[rBaеTся lra 0оноBе y*a'rеIiиjl чедo*еЧeокoгo Д.сто,nilсT*a
oбyчarощиxcЯ, IIедaгогoв. Пpименrнио мет0дOв физитескогo и IIсихоJIогI{Чrскoгo нaОI{JIи,I IIО
oтI{оIIIеt{[lю к oбy.rarощиI\{ся }Ir дolтyскaеТся.

4.2 Зa вьrсокиr p*yrrьтaTьI и достигI{yтьIе yсIlrxи в обyuении, B тBoрЧесТBe' сIIoртс, aктI,rвЕ{ylо
сoцr,IаJrЬI{o-3IIaЧI4мyIo дсятелЬ}locТЬ B ДrTско}l объединении {кraссе), побе.цитеяи 0лимпиaд,
кoIrI(yрсoB, с0рrBнoBaнЙiт, и ДPУгие ДосTи;I{eI{и,l к обyrarощиnlоя мoгyT IIpl4},IеняTьсЯ следyloщиr
BидЬI {Tooщ]€н!ТJt:

r объявяеrпаеблагодарI{оgги'

. }raгрa}I{.ценис {r.тr.Irомом; Гpaмотой, Блaгодарствel{ньIrш IIисьмoм;

. ЧrсTBoBаниемнaтo}кgстBеrfirыхцrprмон}rях;

4.3 МеpьI IIoОщрения IIрнме}UirоTся a"цIvrи}Iис"paЦ}rей У.rpе;кдения сo3мссT}ro иJIи nо согЛaс.Ba}Iи}o
с llrдaгoг}lческиn.l I{оJUIектиBом. При IIоoIцFнI{и r{иTьIвarтся hd}lение .цrTскoгo IIIкoJIЬtIогo

сa}'oytlрaBлrни'I'

4.4 .{о пpименеIlI.UI BзьIcкaHиlI от обyuarощrГoоЯ дoшItнo бьIть зaтpебовaно объ'онение в yстной
I{JII,. IIисьменной фоpме. B слуlaе oткaзa обуlaющегoся oТ Дaчи oбъяGtIеFlи,l, aдминистpaцией
Утреэкдени'I соcTaBJI'tsTся aIff об oткaзе.

4.5 BзьIскa}Iие rrpимe.{,.еTcя }IeПoореДсTBrннo 3a обнapyxсениrм пpoсTyIIкa, нo нr IIoзДI{rr oДнoг0
t{sсяцa со Дня обнaр1оlсен1{,t, r{l сч}rraя Bpеьrrrшr болезни обуrarощеГoся [lлI.I BреIVIенЕ{ пребьrвaния
rго нa кaIr}Iк0rлaх.

4.6 Фaктьr lrapyшrни't yнебнoй диоциIIЛи}rЬI и прa*I.л ПоBrдеl{ия ]ltoryT бьtть рaссмoтреIrьI нa
собрaнии клaсснoго кoллекТиBa, нa сoBrТr пpoфилaктикI{' нa IIедaгoгичrскоL,{ оoBеTе У.rрещцeния в
IIрисyтствии обyтarощегoся и rго ро.цpIтeлей (зaконнЬIх IIредстaBителей).


