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1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -
Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения 
(далее - Учреждение). 
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 
Учреждения. 
1.3. Цели Правил: 
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 
учебно-воспитательного процесса; 
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 
- воспитание уважения к личности, ее правам; 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Применение методов физического и психологического насилия в Учреждении 
недопустимо. ; , 

2. Права и обязанности обучающихся 
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и 
иными локальными актами, предусмотренными этим Уставом. 
2.1. Обучающиеся имеют право: 
- получать образование в соответствии с утвержденными программами; 
- защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности; 
на объективную оценку знаний и умений. 
2.2. Обучающиеся обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, инструкции 
по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования 
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 
образовательного процесса; 
- вести себя в Учреждении так, чтобы не уронить свою честь и достоинство; 



- посещать Учреждение в предназначенное для этого время, не пропускать 
занятия без уважительной причины, не опаздывать на занятия; 
- находится в Учреждении в течение учебного времени; 
- добросовестно учиться, осваивать учебную программу; 
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 
уважения, с учетом взглядов участников спора; 
- беречь имущество Учреждения, аккуратно относиться к чужому имуществу; 
- следить за своим внешним видом, опрятностью и чистотой одежды. 
2.3. Обучающимся запрещается: 
- приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, 
химические, огнеопасные вещества, наркотики, токсичные вещества и яды; 
- курить в здании, на территории Учреждения; 
- использовать ненормативную лексику; 
- приходить в Учреждение в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 
открытой одежде. 

3. Приход и уход из Учреждения 
3.1. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий. 
3.2. Необходимо иметь с собой учебную литературу, предусмотренную 
программой обучения. 
3.3. После окончания занятий нужно спокойно одеться и покинуть Учреждение, 
соблюдая правила поведения. 

4. Поведение на занятии 
4.1. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 
место, и все необходимое для работы в аудитории. 
4.2. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время 
занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами и другими, не относящимися к занятию, делами. 
4.3. Если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, он должен сообщить 
об этом преподавателю. 
4.4. В случае опоздания на занятия, обучающийся обязан: постучаться в дверь 
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место. 
4.5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения. 
5.2. Настоящие правила размещаются на информационном стенде Учреждения. 
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