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           Правила  внутреннего распорядка для обучающихся МАОДОПО ЛУЦ 

устанавливают нормы поведения в здании и на территории  образовательной 

организации. Цель Правил - создание в организации рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения. Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом  МАОДОПО ЛУЦ. 

1. Общие правила поведения для обучающихся  МАОДОПО ЛУЦ. 

1.1. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ обязаны выполнять требования 

Устава организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

1.2. Обучающиеся  МАОДОПО ЛУЦ: 

1.2.1.  Проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

1.2.2. Добросовестно относятся  к учебной деятельности.   

        1.2.3. Уважают честь и достоинство других обучающихся и работников 

МАОДОПО ЛУЦ, обращаются друг к другу в уважительной форме.  

        1.2.4.  Берегут имущество МАОДОПО ЛУЦ, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу.  

1.3. Обучающиеся  МАОДОПО ЛУЦ  соблюдают режим дня.  

1.4. Обучающиеся обязаны:  



1.4.1. По дороге в МАОДОПО ЛУЦ правильно оценивать окружающую 

обстановку и выбирать безопасный маршрут, соблюдать правила дорожного 

движения и безопасного  поведения на дороге. 

1.4.2. В общественном транспорте соблюдать правила поведения и 

техники безопасности.  

1.4.3. Приходить в МАОДОПО ЛУЦ за 10-15 минут до начала занятий, в 

чистой и опрятной одежде и обуви делового стиля, занять свое рабочее место 

и готовить все необходимые  учебные принадлежности и инструменты к 

предстоящему занятию. 

1.5. Обучающимся запрещается: 

1.5.1. Приносить в МАОДОПО ЛУЦ  и на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие (холодное, огнестрельное), 

взрывчатые или огнеопасные вещества, петарды, в том числе зажигалки, 

спички, колеще-режущие предметы (ножи, спицы, пики и др.). 

        1.5.2. Приносить спиртные напитки, наркотические средства, табачные 

изделия и другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды.  

1.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

сквернословить.  

1.5.4. Заниматься вымогательством, запугиванием.  

1.5.5. Подчеркивать свое социальное превосходство перед другими 

обучающимися МАОДОПО ЛУЦ.  

1.5.6. Обвинять обучающихся, их родителей и работников МАОДОПО 

ЛУЦ в принадлежности к другим национальностям и вероисповеданиям. 

1.5.7. Без разрешения  уходить из МАОДОПО ЛУЦ  и с его территории 

во время занятий. 

1.5.8. Во время нахождения на территории МАОДОПО ЛУЦ и при 

проведении мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

1.5.9. Курить в здании  МАОДОПО ЛУЦ  и  на ее территории, сорить.  

1.5.10. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае 

пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от 

врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия 

на занятиях. 

1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

 

 



2. Поведение обучающихся  на занятиях. 

2.1. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками, в рамках образовательной программы. 

2.2. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей.  

2.3. Обучающиеся вправе покинуть класс только с разрешения педагога. 

        2.4.  Во время урока запрещается: 

2.4.1. Шуметь. 

2.4.2. Отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми, пользоваться мобильным телефоном и 

другими, не относящимися к уроку, делами. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий в 

МАОДОПО ЛУЦ. 

3.1.  Во время перемен обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте.  

3.1.2. Подчиняться требованиям педагога, работников МАОДОПО ЛУЦ,  

охранников, дежурных педагогов.  

3.1.3. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему 

уроку. 

3.2. Обучающимся запрещается:  

3.2.1. Бегать по коридорам. 

3.2.2. Сидеть на подоконниках. 

3.2.3. Находиться вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр. 

3.2.4. Толкать друг друга, прыгать со ступеней. 

3.2.5. Бросаться предметами и применять физическую силу. 

3.2.6. Шуметь, мешать отдыху  товарищей на переменах. 

3.2.7. Использовать в непредназначенных целях средства 

пожаротушения и кнопки экстренного вызова пожарной охраны. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие правила распространяются на территории  МАОДОПО 

ЛУЦ. 

4.2. За нарушение настоящих Правил и Устава МАОДОПО ЛУЦ 

обучающиеся привлекаются к ответственности. За неисполнение или 



нарушение Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.  

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

4.4. По решению МАОДОПО ЛУЦ за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Положением, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 

МАОДОПО ЛУЦ  как меры дисциплинарного взыскания.  

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОДОПО ЛУЦ  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников МАОДОПО ЛУЦ, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 
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