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І.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ “Об образовании вРоссийской  

Федерации” и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185, уставом учреждения. 

 

1.2 Настоящие правила регулируют режим образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания в 

ЧОУДО “Школа Урания” (далее Школа). 

 

1.3 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и/или психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 

1.4 Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

образования. 

 

ІІ. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1 Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с годовым 

календарным графиком Школы. 

 

2.2 Учащиеся должны приходить в Школу за 20 минут до начала занятий. 

 

2.3 опоздание на уроки недопустимо. 

 

2.4 В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить учителю справку от врача 

или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на уроках. 

 

2.5 Во время уроков не допускается пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

 

 

ІІІ.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 

 

3.1 Учащиеся имеют право на: 

- получение дополнительного образования в соответствии с программами учреждения и 

договором, заключенным между обучающимися и учреждением; 

- охрану жизни и здоровья; 

- уважение человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений; 

- использование оборудования и инвентаря учреждения в пределах образовательного 

процесса; 

- получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной 

сдаче итоговой аттестации; 

- участвовать в управлении учреждением путем присутствия на заседаниях Совета 

обучающихся с правом совещательного голоса. Несовершеннолетние обучающиеся 

участвуют в управлении учреждением через родителей (законных представителей). 

 

3.2 Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования образовательной программы учреждения по срокам и объемам 

согласно учебным планам; 



- добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями; 

- соблюдать устав учреждения, правила внутреннего распорядка, распоряжения директора 

и внутренних локальных актов учреждения; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; 

- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые 

учреждением; 

- исполнять иные обязанности. Предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

3.3 Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс  

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных 

лиц. Употреблять нецензурные выражения, непристойные жесты.  

- за неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
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