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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будущего» (далее – 

Правила, ОК) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОК. 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся, 

устанавливают требования к поведению обучающихся в ОК и (или) на мероприятиях, которые 

организует ОК и в которых принимают участие обучающиеся. 

1.3. Соблюдение внутреннего распорядка в ОК обеспечивается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ОК и их 

законными представителями. Правила распространяются на всех обучающихся ОК, за 

исключением воспитанников детского сада ОК. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников ОК утверждаются соответствующим локальным нормативным актом ОК. 

1.5. Термины, используемые в настоящих Правилах: 

ИОП – индивидуальная образовательная программа, разрабатываемая Обучающимся 

1-11 классов совместно с педагогическими сотрудниками ОК и определяющая содержание 

образования Обучающегося в течение учебного года с учетом имеющихся у него интересов 

и/или задач развития, а также психолого-педагогических задач, поставленных в установленном 

локальными нормативными актами ОК порядке. Составной частью индивидуальной 

образовательной программы является индивидуальный учебный план. 

ИУП – индивидуальный учебный план, годовой план занятий Обучающегося 1-11 

классов, обеспечивающий чередование различных видов образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования и различных форм 
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образовательной активности) в ОК, направленный на реализацию индивидуальной 

образовательной программы и сформированный по результатам осуществления 

образовательных выборов Обучающимся на основе индивидуальных задач развития, а также 

включающий обязательное образовательное содержание по результатам постановки 

психолого-педагогических задач. Законный представитель участвует в согласовании ИУП 

Обучающегося в объеме, порядке и формах, предусмотренных локальными нормативными 

актами ОК. 

Занятие – это форма организации учебной деятельности: урочной, внеурочной, в 

процессе самоподготовки и освоения программ дополнительного образования, реализуемая в 

специально отведенный временной слот в течение учебного дня. 

Самоподготовка – это самостоятельное выполнение обучающимся заданий по усвоению 

и углублению изучаемого материала в специально предназначенный для этого временной слот 

(занятие). 

Внеурочные мероприятия – это формы организации внеурочной деятельности, такие как 

внеурочные курсы, экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, походы, посещение театров, музеев, встречи 

вне ОК. 

ИЭУ – индивидуальное электронное устройство, предоставленное обучающемуся для 

целей освоения образовательной программы на основании договора безвозмездного 

пользования, заключенного между ОК и законным представителем обучающегося. 

1.7. Общие принципы организации образовательного процесса в ОК 

− Идеальным конечным результатом образования в ОК является готовность и 

способность выпускника ответственно распоряжаться собственной жизнью на 

основе ценностей авторства, сотрудничества и достоинства и компетенций трех 

культур: саморазвития, созидания и взаимодействия. 

− Уважение ценностей авторства, сотрудничества и достоинства и следование им – 

обязанность всех участников образовательного процесса. 

− Реализация образовательной программы осуществляется путем реализации 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) обучающегося, которая 

формируется совместно с обучающимся. 

− Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять ИОП/ИУП, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом занятия всех типов (урочные, внеурочные, дополнительные, 

которые являются равноценными), осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

− ОК вправе требовать от Обучающегося выполнения учебной и внеучебной 

нагрузки в объеме, в сроки и формах, предусмотренных ИОП Обучающегося. 

− С целью освоения Обучающимся образовательной программы ОК передает 

обучающемуся в безвозмездное временное пользование ИЭУ в соответствии с 
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договором безвозмездного пользования, заключенным между ОК и Законным 

представителем.   

               2. Правила посещения ОК 

2.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом и ИУП, для 

обучающихся обязательно. Обучающийся и его законные представители обязаны 

заблаговременно извещать куратора класса/потока о предстоящем отсутствии на занятиях 

(пропуске) с указанием причин такого пропуска или незамедлительно после возникновения 

таких причин. 

2.2. Пропуск занятий допускается только по уважительным причинам, связанным с 

болезнью, участием в образовательных мероприятиях (олимпиады, конференции и т.д.) или 

иным уважительным причинам, подтвержденным законными представителями обучающегося. 

2.3. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

предоставляет куратору класса/потока справку медицинского учреждения или объяснительную 

(для обучающихся 6-11 классов) с указанием причины отсутствия. В случае пропуска занятий 

куратор класса/потока при необходимости подтверждает причины отсутствия у законных 

представителей обучающегося. В случае пропуска занятия по причинам, связанным с участием 

в образовательных мероприятиях, куратор класса/потока запрашивает подтверждение у 

руководителя младшей школы или руководителя старшей школы.  

2.4. Если занятия были пропущены обучающимся без уважительной причины, то ему 

выносится устное предупреждение, а также, если законные представители не знали о пропуске 

занятий, куратор класса/потока или иное уполномоченное лицо извещает их об этом. 

2.5. При неоднократном пропуске обучающимся занятий без уважительной причины, к 

нему могут применены меры дисциплинарного взыскания, а также иные последствия, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

2.6. В случае длительного отсутствия обучающегося в ОК (по инициативе законного 

представителя и другим причинам, за исключением болезни) законный представитель обязан:  

− предупредить о предстоящем отсутствии (письменное заявление на имя Директора 

ОК с указанием причины и сроков отсутствия не позднее чем за 7 (семь) 

календарных дней через секретаря учебной части);  

− обеспечить условия предоставления ОК возможности освоения образовательной 

программы Обучающимся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

2.7. Обучающиеся должны приходить в ОК не позднее чем за 15 (пятнадцать) минут до 

начала занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.  

2.8. Обучающиеся должны приходить в ОК здоровыми, чистыми, опрятными, одетыми в 

школьную форму (если предусмотрено локальными нормативными актами), имеющим сменную 

обувь, спортивную форму, комплект необходимых личных вещей, а также все необходимые для 

занятий принадлежности. На отдельных занятиях необходимо использовать специальную 

одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

2.9. Не допускается посещение ОК обучающимися, имеющими признаки 

инфекционного заболевания, создающего угрозу заражения обучающихся и персонала ОК. 
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2.10. Законный представитель обучающегося обязан:  

− в первый учебный день после болезни обучающегося обеспечить посещение 

обучающимся медицинского кабинета ОК;  

− представлять медицинское заключение (медицинскую справку) после 

перенесенного обучающимся заболевания, а также отсутствия обучающегося 

более 5 (пяти) календарных дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными  и об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ОК в день возобновления посещения ОК 

обучающимся; в иных случаях – заявление или объяснительную с указанием 

причины отсутствия. 

2.11. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в 

верхней одежде, деньги, документы, ценные вещи. 

2.12. Во время нахождения на территории ОК обучающиеся обязаны соблюдать 

внутриобъектовый режим. 

2.13. Покинуть территорию ОК обучающиеся могут только в случаях и в порядке, 

предусмотренных Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме ОК. 

3. Правила поведения во время занятия 

3.1. Обучающиеся обязаны заранее знакомиться с расписанием занятий. 

3.2. Обучающиеся обязаны своевременно приходить на занятие. 

3.3. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в порядке, необходимом для 

освоения образовательной программы или определенном педагогом, который учитывает при 

размещении детей их физические и психологические особенности. 

3.4. Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на занятии. 

3.5. В случае опоздания на занятие обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание, попросить разрешения сесть на 

место и пройти в кабинет таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу других 

обучающихся. 

3.6. Время занятия должно использоваться только для образовательных целей. Во время 

занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающиеся от занятия. 

3.7. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен предупредить об 

этом педагога и выйти в порядке, определенном педагогом. 

3.8. По окончании занятия обучающиеся могут встать, навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте и в кабинете, выйти из кабинета. 

3.9. Во время занятий обучающиеся могут пользоваться только ИЭУ. Личные устройства 

обучающихся на время занятия должны быть убраны со стола, отключены либо переведены в 

беззвучный режим без вибрации. 

3.10. В ОК запрещено использовать средства аудио- и видеозаписи без согласия 

администрации ОК и законных представителей обучающихся, права и законные интересы 

которых могут быть нарушены такой записью. Использование аудио- и видеозаписи в ОК, а 
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также любые действия с иными персональными данными обучающихся, их законных 

представителей и работников ОК могут осуществляться только в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством об обработке персональных данных. 

 

4. Правила поведения во время самоподготовки 

4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать время начала и конца самоподготовки, 

добросовестно выполнять учебные задания.  

4.2. Перед началом самоподготовки обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для выполнения учебного задания в целях экономии времени, 

отведённого на самоподготовку.  

4.3. Обучающиеся по своему усмотрению планируют работу, определяют очередность и 

выбирают методы выполнения учебных заданий. 

4.4. Во время самоподготовки запрещается использовать способы работы, вызывающие 

шум и отвлечение одноклассников от работы. 

4.5. Во время самоподготовки обучающиеся могут: 

‒ пользоваться разнообразными учебными пособиями, справочными материалами, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой ОК; 

‒ делать паузы для кратковременного отдыха (длительность 1-2 минуты); 

‒ при необходимости обращаться за консультацией к педагогу; 

‒ оказывать помощь одноклассникам; 

‒ после выполнения учебных заданий приступать к занятиям по интересам. 

4.6. Во время самоподготовки обучающиеся могут пользоваться только ИЭУ. Личные 

устройства обучающихся на время самоподготовки должны быть убраны со стола, отключены 

либо переведены в беззвучный режим без вибрации. 

 

5. Правила поведения во время перемены 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха обучающихся, приема 

пищи и подготовки к следующему по расписанию занятию. 

5.2. Обучающиеся могут заниматься различными видами двигательной активности в 

специально организованных для этого зонах, в том числе и на территории ОК. 

5.3. Во время перемен обучающиеся обязаны соблюдать правила безопасного 

поведения и не мешать отдыхать другим обучающимся. 

5.4. Пользоваться личными устройствами во время перемены обучающиеся могут только 

в специально отведенных для этого местах. 
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6. Правила поведения в общественных пространствах, в переходах 

6.1. Во время посещения общественных пространств (в том числе в переходах между 

корпусами) обучающиеся обязаны соблюдать порядок, бережно относиться к имуществу ОК и 

других участников образовательного процесса, вести себя таким образом, чтобы это не 

мешало образовательному процессу других обучающихся. В случае любой (намеренной или 

непреднамеренной) порчи имущества необходимо немедленно сообщить об этом сотруднику 

ОК. 

6.2.  После посещения общественных пространств (в том числе в переходах между 

корпусами) обучающиеся обязаны привести все в порядок, использованное игровое и 

спортивное оборудование и инвентарь вернуть на место. 

7. Правила поведения в обеденных залах и буфетах 

7.1. Обучающиеся обслуживаются в обеденных залах и буфетах в порядке живой 

очереди. 

7.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования работников обеденных залов и 

буфетов, дежурного учителя, соблюдать порядок при раздаче блюд и покупке продуктов 

питания и напитков. В обеденных залах и буфетах запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы. 

7.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в обеденных залах и 

буфетах, разрешается только в обеденных залах и буфетах. 

7.4. Обучающимся запрещается употреблять продукты питания, принесенные из дома, а 

также заказанные не в ОК. За исключением случаев, когда по медицинским показаниям 

обучающийся не может питаться пищей, приготовленной в ОК (только при наличии письменного 

заявления родителей и справки от врача). 

7.5. После приема пищи обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности, 

посуду и остатки пищи. 

8. Правила поведения во время внеурочных мероприятий 

8.1. Перед проведением мероприятий ответственный педагог (руководитель группы) 

инструктирует обучающихся по технике безопасности с фиксацией этого факта в журнале 

инструктажа. 

8.2. Во время мероприятия обучающиеся должны: 

− соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного педагога 

(руководителя группы); 

− следовать установленным маршрутом, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте; 

− соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме; 

− уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры; 
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− оставаться вместе с группой до окончания мероприятия; покинуть мероприятие 

раньше обучающиеся могут только с разрешения ответственного педагога 

(руководителя группы). 

9. Правила поведения во время организованной перевозки 

9.1. К организованным перевозкам школьным автобусом допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

9.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего (воспитателя, 

учителя либо специально назначенного взрослого из числа родителей) по соблюдению порядка 

и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся. 

9.3. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: пройти инструктаж по технике 

безопасности при поездках; ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, 

не выходя на проезжую часть дороги; соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

не выходить навстречу приближающемуся автобусу; после полной остановки автобуса 

по команде сопровождающего войти в салон, занять место для сидения (первыми в салон 

автобуса входят самые старшие ученики, которые занимают места в дальней от водителя части 

салона); отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

9.4. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо 

всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

9.5. Обучающимся запрещается: загромождать проходы сумками, портфелями 

и другими вещами; отстегивать ремень безопасности; вставать со своего места, отвлекать 

водителя разговорами и криком; создавать ложную панику; без необходимости нажимать 

на сигнальную кнопку; открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

9.6. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал 

при помощи специальной кнопки). 

9.7. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара 

и т. п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

9.8. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

9.9. По окончании поездки обучающийся обязан: проверить, не оставил ли он свои 

вещи; после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти 

из транспортного средства, при этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места 

у выхода из салона; по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

9.10. Обучающиеся обязаны соблюдать иные правила, предусмотренные Положением 

об организованных перевозках обучающихся ОК. 
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10.  Права и обязанности обучающихся 

10.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2) благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не 

ухудшает самочувствие; 

3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

4) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

5) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

6) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОК и не 

предусмотрены учебным планом; 

7) участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой ОК под руководством педагогов. 

8) бесплатную публикацию своих работ в изданиях ОК; 

9) условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья; 

10)  получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

11)  получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

12)  профессиональную ориентацию; 

13)  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ОК. 

14)  выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого ОК, после получения основного общего 

образования; 

15)  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОК, в установленном порядке; 

16)  повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ОК, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

17)  зачет в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

ОК, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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18) каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

19)  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ОК; 

20)  бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры, спортивными объектами ОК в порядке, определенном локальным 

нормативным актом ОК; 

21) организованный подвоз до образовательной организации и обратно; 

22)  поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом ОК; 

23)  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ОК; 

24)  участие в управлении ОК в порядке, установленном Уставом ОК; 

25)  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ОК; 

26)  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

27)  создание общественных объединений в порядке, установленном 

законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений, 

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных 

организаций); 

28)  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

29)  меры социальной поддержки в соответствии с локальными нормативными актами 

ОК. 

10.2. Обучающиеся обязаны: 

1) уважать ценности авторства, сотрудничества и достоинства и стремиться 

руководствоваться ими в своей жизни; 

2) соблюдать Устав ОК, решения органов управления ОК, настоящие Правила, иные 

локальные нормативные акты ОК; 

3) соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса. Немедленно 

информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 
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4) выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и 

работников, сотрудников охраны ОК; 

5) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ИОП/ИУП, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия 

всех типов (урочные, внеурочные, дополнительные, которые являются 

равноценными), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

6) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ОК; 

7) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

8) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОК, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

9) соблюдать правила этикета (во время образовательного процесса, во время 

нахождения на территории ОК, во время мероприятий с участием обучающихся 

ОК), в том числе:  

− здороваться с сотрудниками и посетителями ОК;  

− проявлять уважение к старшим, заботиться о младших, уступать дорогу 

учителям;  

− мальчикам – пропускать вперед девочек, старшим – пропускать вперед 

младших;  

− соблюдать вежливые формы общения с окружающими;  

− не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;  

− не разговаривать громко по телефону; 

 

10) бережно относиться к имуществу ОК, в том числе к индивидуальным электронным 

устройствам, к имуществу других обучающихся, сотрудников и иных лиц; в случае 

любой (намеренной или непреднамеренной) порчи необходимо незамедлительно 

сообщить об этом сотруднику ОК; 

11) при обнаружении какого-либо утерянного имущества передать его одному из 

сотрудников ОК или в место для потерянных вещей; 

12)  соблюдать чистоту и порядок на территории и в корпусах ОК; 

13)  следить за своим внешним видом, выполнять установленные ОК требования к 

одежде (школьной форме); находиться в ОК только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

14)  не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

15)  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
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10.3. Обучающимся запрещено (в зданиях и на территории ОК, а также вне ОК во время 

проведения внеурочных мероприятий): 

1) находиться в нерабочее время в зданиях и на территории ОК; 

2) приводить (приносить) с собой в ОК домашних животных, птиц, рептилий и иных 

животных; 

3) употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, безалкогольные 

тонизирующие напитки, в том числе безалкогольные энергетические напитки, 

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и 

другие одурманивающие вещества; 

4) играть в азартные игры, в том числе с использованием электронных устройств; 

5) курить табак, потреблять никотинсодержащую продукцию, использовать 

устройства для потребления никотинсодержащей продукции или кальяны; 

6) использовать ненормативную лексику (сквернословить), а также оскорблять 

других обучающихся, работников и гостей ОК; 

7) демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

8) осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

9) находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах; 

10) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

11)  портить имущество ОК, в том числе ИЭУ, а также имущество иных лиц, или 

использовать его не по назначению, мусорить; 

12)  перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество; 

13)  передвигаться в здании на скутерах, гироскутерах, велосипедах, моноколесах, 

роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, 

культурно-досуговыми мероприятиями; 

14)  осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание платных услуг; 

15)  кричать, шуметь во время проведения занятий, за исключением случаев, когда это 

необходимо для реализации образовательной программы, проведения культурно-

массового или спортивного мероприятия; 

16)  решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического 

насилия; 

17) передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в здание 

другим лицам; 

18)  самовольно покидать ОК во время образовательного процесса; покидать 

территорию ОК возможно только в порядке, предусмотренном Положением о 

пропускном и внутриобъектовом режиме ОК; 

19)  приносить в ОК: 
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‒ оружие; 

‒ колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи 

и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации образовательного 

процесса; 

‒ лазерные указки; 

‒ легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и 

предметы; 

‒ табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, устройства для 

потребления никотинсодержащей продукции и кальяны; 

‒ алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, безалкогольные 

тонизирующие напитки, в том числе безалкогольные энергетические напитки; 

‒ наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 

Лекарственные средства могут при себе иметь только те обучающиеся, 

которым они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или 

законные представители обучающихся обязаны поставить администрацию ОК 

в известность о медицинских показаниях, по которым обучающийся будет 

иметь при себе необходимые лекарственные средства; 

20)  агрессивно преследовать других обучающихся или работников ОК (т.е. 

систематически проявлять в отношении них физическое или психологическое 

насилие, в том числе оскорбления, насмешки, угрозы, клевета, побои, порча 

имущества, запугивание, вымогательство, распространение порочащей 

информации и т.д.); 

21) не передавать другим лицам и не распространять персональные данные (в том 

числе фамилии, имена, отчества, номера телефонов, адреса электронной почты, 

фото- или видеоизображения) других обучающихся и сотрудников ОК без их 

предварительного согласия. 

11. Ответственность обучающихся 

11.1. В случае нарушения обучающимся требований Устава ОК, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов ОК ему выносится устное предупреждение. Также ОК 

вправе: 

− требовать от обучающегося прекращение деятельности, противоречащей Уставу 

ОК, настоящим Правилам и иным локальным нормативным актам ОК; 

− инициировать рассмотрение фактов нарушения, в том числе заслушивать устное 

объяснение и запрашивать письменное объяснение обучающегося; 

− приглашать законных представителей обучающегося для беседы.  

11.2. Если нарушение обучающимся требований Устава ОК, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ОК повлекло возникновение неблагоприятных последствий, в том 
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числе причинение вреда), которые могут быть устранены силами обучающегося, то 

обучающийся обязан устранить такие последствия. 

11.3. В случае повторного нарушения обучающимся настоящих Правил ставятся в 

известность его законные представители, применяются меры, предусмотренные настоящими 

Правилами, в том числе меры дисциплинарного взыскания. 

11.4. Любой факт нарушения обучающимся требований Устава ОК, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов ОК фиксируется в порядке внутришкольного учета. 

11.5. За нарушение требований Устава ОК, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ОК к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующим 

локальным нормативным актом ОК (в том числе без вынесения устного предупреждения). 

11.6. Нарушение подп. 2, 4, 5, 19 п. 10.3 и иных положений Правил может являться 

основанием для расторжения договора об образовании, заключенного между ОК и законным 

представителем обучающегося, в порядке, предусмотренном таким договором, и для принятия 

ОК отрицательного решения по вопросу заключения договора об образовании на очередной 

учебный год. 

12. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

12.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся 

и (или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей 

вправе: 

− направлять в органы управления ОК обращения о нарушении и (или) ущемлении 

прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

− использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящие Правила утверждается решением Педагогического совета ОК, 

вступают в силу со дня их утверждения и действуют до принятия новых. 

13.2. Иные вопросы внутреннего распорядка обучающихся, не урегулированные 

настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

13.3. Подлинный экземпляр настоящих Правил хранится в юридической службе 

постоянно, а в случае принятия нового – в течение 3 лет. 


