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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

1.
1.1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) разработаны в Фонде

молодежных инициатив «Учебно-деловом центре «Бизнес-лицей» (далее – Учебный центр) в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом Учебного центра.
1.2.

Правила регламентируют права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных

представителей) в Учебном центре, определяют принципы совместной деятельности обучающихся и других
участников образовательных отношений.
1.3.

Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время занятий, перемен, внеурочных

мероприятий, в пределах Учебного центра и на его территории, а также в других местах при проведении
мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности. Поведение обучающихся в Учебном центре
регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами Учебного центра, общепринятыми нормами морали, нравственности, этикета и общения.
1.4.

Основной целью настоящих Правил является:



Обеспечение успешного освоения обучающимися дополнительных образовательных программ;



Создание нормальной рабочей обстановки и доброжелательной атмосферы, необходимых для

организации учебно-образовательного процесса;


Развитие культуры поведения обучающихся и навыков общения.

1.5.

Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения чести и достоинства всех участников

учебного процесса. Применение методов физического и психологического насилия недопустимо.

2.

Права, обязанности и ответственность обучающихся
и их родителей (законных представителей).

2.1.

Права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей),

предусмотренные Законодательством и настоящими Правилами, возникают с момента начала обучения в
Учебном центре (при соблюдении всех необходимых формальностей связанных с оформлением документов) и
до даты окончания обучения, а в случае возникновения споров (разногласий, задолженности) до даты их
устранения.
2.2.

Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право:



Ознакомится с Уставом Учебного центра, Лицензией (на право ведения образовательной деятельности),

набором

предлагаемых

услуг,

локальными

и

нормативными

актами

и

учебной

документацией,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, порядком оформления
документов и условиями оплаты;


На получение всех видов дополнительного образования, представленных в Учебном центре;



На обучение на курсах и тренингах, в том числе на участие в образовательных, оздоровительных,

спортивных и досуговых мероприятиях, проводимых в Учебном центре;


Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического развития и

состояния здоровья;
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На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы, исходя из фактических возможностей Учебного центра;


Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учебного центра;



Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;



Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического воздействия;



Обжалование (при возникновении споров и разногласий) локальных/нормативных актов Учебного

центра, в том числе действия и/или бездействия ответственных лиц, в установленном Законодательством
Российской Федерации порядке;


На иные академические права, не предусмотренные настоящими Правилами, которые установлены

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.3.

Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны:



Добросовестно

осваивать

дополнительную

общеобразовательную

программу,

выполнять

индивидуальный 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.


Соблюдать и выполнять требования, изложенные в настоящих Правилах и иных локальных нормативных

актах по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Учебного центра;


Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и

физическому развитию и самосовершенствованию;


Немедленно информировать педагогического работника или ответственного за осуществление

мероприятия о каждом несчастном и/или противоправном случае;


Уважать честь и достоинство других учащихся и всех участников учебного процесса;



Не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;



Бережно относиться к имуществу Учебного центра и привлекаемых сторонних организаций;



Обучающийся должен быть вежлив в общении с педагогическими работниками, старшими, родителями

и другими обучающимися;


Иные обязанности, не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливаются Федеральным

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.4.

Ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей):



Категорически запрещается:

- приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки,
наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается
или ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса;
- курить, распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании и на территории
Учебного центра;
- использовать ненормативную лексику (сквернословить);
- портить имущество Учебного центра или использовать его не по назначению, совершать действия, нарушающие
чистоту и порядок;
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- передвигаться в здании и на территории Учебного центра на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках
и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;
- пользоваться телефоном (смартфоном) во время урока;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Учебного центра и иных лиц;
2.5.

За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. Отчисление обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания применяется в соответствии:
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Правилами приема и отчисления, перевода и восстановления учащихся.

3.
3.1.

Отношение к имуществу Учебного центра и возмещение ущерба.

Обучающиеся и их родители (законные представители), исходя из своих обязательств, бережно

относятся к имуществу Учебного центра и имуществу других участников учебного процесса.
3.2.

Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетними обучающимися, обязаны их

родители (законные представители).
3.3.

Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией Учебного центра родителям

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме.
3.4.

При отказе в возмещении ущерба и/или возникновении споров и разногласий, любая из сторон вправе

обратиться в суд.

4.

Режим занятий и правила поведения.

4.1.

Начало занятий организуется не ранее 08.00 часов, а окончание не позднее 20.00 часов.

4.2.

Продолжительность занятий может составлять от 1 академического часа в день до 4 академических

часов в день. При этом, 1 академический час (в соответствии с учебным планом) может быть равен 30 или 45
минутам.
4.3.

Во время занятий предусмотрены перерывы (перемены) длительностью от 5 до 15 минут.

4.4.

Форма одежды – свободная.

4.5.

В осенне-зимний период (по распоряжению администрации Учебного центра) может возникнуть

необходимость наличия сменной обуви.
4.6.

Верхняя одежда сдаётся в гардероб или размещается в специально отведённом месте (шкафы, вешала).

4.7.

Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий.

4.8.

Выходить из учебной аудитории во время занятий можно с разрешения педагога.

4.9.

В случае опоздания, обучающийся должен быть тактичен и вежлив.

4.10.

Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать общепринятым правилам поведения,

соблюдать правила безопасности и личной гигиены.
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5.
5.1.

Меры поощрения

Учебный центр вправе применять меры поощрения к учащимся за успехи в учебной, общественной,

научной деятельности, за участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных
состязаниях.
5.2.

Учебный центр самостоятельно принимает решения о видах и необходимости применения мер

поощрения.

6.
6.1.

Заключительные положения

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями (законными

представителями).
6.2.

Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)

при зачислении в Учебный центр (заключении договора на обучение).
6.3.

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, все участники учебно-образовательного

процесса и мероприятий руководствуются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.4.

Настоящие Правила размещается на специальном информационном стенде и на официальном сайте

Учебного центра в сети Интернет.
6.5.

Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Учебного центра.
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