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Положение 

о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка для 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 ст.34, ст.43. 

2. Деятельность обучающихся в МБОУ МО Плавский район «ЦДИК 
«Доверие» определяется Уставом Центра и настоящими Правилами 
для обучающихся, утверждаемыми директором по представлению 
Совета Центра. 

3. Введение данных Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию организации образовательного процесса в МБОУ 
МО Плавский район «ЦДИК «Доверие», становлению культуры 
отношений между обучающимися, формированию таких личностных 
качеств обучающихся, как организованность, ответственность, 
уважение к окружающим людям. 

II. Обучающиеся имеют право: 
1. На условия обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, на условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья. 

2. Пользование имуществом Центра, которое возвращается педагогу по 
окончании занятий в сохранном виде. 

3. На получение при необходимости и целесообразности индивидуальной 
консультации в случае пропуска занятий по уважительной причине в 
соответствие с расписанием приема специалиста. 



III. Обучающиеся обязаны: 
1. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать на них. Приходить в 

Центр на занятия за 5-10 минут до их начала. Иметь при себе сменную 
обувь и учебные принадлежности (ручка, тетрадь, фломастеры, 
карандаши и прочее, необходимое на занятии). 

2. Относиться с уважением к педагогам, обслуживающему персоналу и 
другим обучающимся, не создавать препятствия для получения 
образования другими обучающимися. 

3. Соблюдать правила техники безопасности на занятиях и вне занятий. 
4. Относиться бережно к имуществу Центра. 

IV. Обучающимся запрещается: 
1. Громко кричать, бегать по коридорам. 
2. Курить в помещении Центра и на прилегающей территории. 
3. Выражаться нецензурной бранью. 
4. Приносить на занятия посторонние предметы, отвлекающие от 

образовательного процесса. 
5. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами. 

Употреблять жевательную резинку, как во время занятий, так и в 
перерывах. 

V. Отстранение от групповых занятий обучающихся 
1. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению в коллективе. 
2. За систематическое нарушение Правил обучающихся. 
3. За прочие противоправные действия, препятствующие ведению 

образовательного процесса и получению другими обучающимися 
образовательных услуг Центра. 
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