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1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее — Правила) разработаны и 

утверждены со статьями 43, 45 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об 

образованиив Российской Федерации», Уставом организации. 

1.2.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования Центра «Логос» (далее —

АНО ДО Центра «Логос»). 

1.3. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

педагогического коллектива и учащихся, устанавливают учебный распорядок для 

учащихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 

организации,а также на всех мероприятиях с участием учащихся, способствуют 

повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной дисциплины. 

1.4. Правила имеют целью способствовать созданию нормальной рабочей обстановки, 

необходимой для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению успешного 

освоения обучающимисяобразовательных программ, воспитанию уважения к личности, ее 

правам,развитию культуры поведения и навыков общения. 

ФЗ №273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных 

организаций. 

К компетенции образовательных организаций в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2. Права обучающихся. 

2.1. К основным правам учащихся АНО ДО Центра «Логос» относятся: 

• выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями АНО ДО Центра «Логос»; 

• бесплатное информационными ресурсами АНО ДО Центра «Логос»; 

• право на охрану здоровья; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

• защита от всех форм физического и психического насилия; 

• уважение и защита достоинства обучающихся; 

• свобода совести и информации; 

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной программой; 



• участие в общественном управлении в формах, определяемых Уставом организации; 

• участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников в соответствии с 

Положениями о данных олимпиадах; 

• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

3.1. Соблюдать требования Устава АНО ДО Центра «Логос» и настоящих Правил, 

решений Педагогического совета, инструкций по охране труда, правил пожарной 

безопасности, выполнять требования  администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогами в рамках образовательной программы. 

3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ДО Центра 

«Логос», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.5. Бережно относиться к имуществу организации. 

3.6. Посещать в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, учащийся представляет педагогу 

справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия. При опоздании на занятие по уважительной причине учащемуся 

следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит 

педагог; не мешая ходу занятия, сесть за парту и включиться в работу. 

3.7. Находиться на занятии в течение учебного времени.  

3.8. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, 

своевременно и качественно выполнять домашние задания. 

3.9. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и 

выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен 

сообщить об этом педагогу до начала урока. Активно участвовать в занятии, следить за 

его ходом, отвечать на вопросы, предложенные педагогом. 

3.10. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, 

домашние и т. д.) в соответствии с требованиями  к оформлению, времени сдачи, 

вариантности. 

3.11. Соблюдать требования по охране труда на занятиях. 



3.12. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 

демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного отношения к 

окружающим: здороваться с работниками организации и посетителями, проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших. 

3.13. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 

с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, — обращаться за помощью 

к директору. 

3.14. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу. 

3.15. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

3.16. Уважать традиции организации. 

3.17. Запрещается привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образовании 

3.18. Учащимся запрещается: 

• приносить в организацию и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды; 

• курить в здании, на территории организации и на расстоянии ближе 50 метров от нее; 

• использовать ненормативную лексику, применять физическую силу для выяснения 

отношений; 

• приходить в организацию в грязной, мятой одежде, открыто демонстрировать 

принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, 

религиозным течениям и т.п.; 

• до начала занятий, во время перемен и по окончании занятий во избежание травм бегать 

по лестницам, коридорам и вестибюлям; 

• играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 

случае, администрация, педагоги могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) учащегося; 

• производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих. 

4. Приход и уход из школы 

4.1. Приходить в школу следует за 5-10 минут до начала занятия в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь с собой письменные принадлежности. 

4.3. Перед началом занятия учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть к 

кабинету до звонка. С разрешения педагога войти в класс и подготовиться к занятию. 



4.4. После окончания занятий спуститься в гардероб, взять свою одежду, аккуратно 

одеться и покинуть здание, соблюдая правила вежливости. 

5. Внешний вид 

5.1 Учащиеся должны придерживаться в одежде делового стиля. 

6. Поведение на уроке 

6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете с учетом  психо-физических 

особенностей обучающихся и медицинских показаний. 

6.2. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам и 

правилам организации. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися  у 

данного педагога. 

6.3. Перед началом занятия, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы. 

6.4. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.5. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить 

разрешение педагога. 

6.6. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

6.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки, планшеты и пр.), 

перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

6.8. Запрещается принимать пищу во время урока. 

7. Поведение на перемене. 

7.1. Учащиеся используют время перерыва между занятиями для отдыха. 

7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

7.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

• шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством; 



• использовать для игры на переменах предметы, которые могут повредить имущество или 

нанести вред здоровью окружающих. Нарушение данного пункта влечет за собой 

применение мер, предусмотренных законом №273-ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9.Ответственность обучающихся. 

9.1. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

9.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся, за исключением учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья ( с задержкой психического развития и различными формами  умственной 

отсталости), могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• предупреждение. 

9.3. За неоднократное нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены (в соответствии с ч.4 ст. 43 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12.«Об образовании в РФ») меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление. 

9.4 Меры воспитательного и дисциплинарного воздействия применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения нарушения учебной дисциплины. 

9.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять его с учащегося: 

• по собственной инициативе; 

• просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории АНО ДО Центра «Логос» и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся организации. 

11.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 


