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I. Общие  положения. 
 

    1.1. ПРАВИЛА определяют принципы совместной жизни обучающихся и 

педагогов, которых должны объединить взаимопонимание, 

доброжелательность и уважение друг к другу. Они создают условия для 

сотрудничества и общей ответственности за функционирование ОУ. 

   1.2. ОУ обязано создавать необходимые условия для полной реализации 

положения ПРАВИЛ. Выступление обучающихся в защиту своих прав не 

может служить поводом для негативного к ним отношения. 

1.3.  В случае возникновения разногласий и конфликтов в ситуации собирается 

комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в 3-х-дневный срок с приглашением всех 

заинтересованных сторон: администрации, педагогов, родителей, 

обучающихся.   

1.4. Если конфликт не разрешается в стенах ОУ, обучающийся может  

обратиться в органы управления образования и общественные 

организации. 

 

II. Права и обязанности обучающихся. 
 

   2.1.    Обучающийся имеет право: 
 

2.1.1. На выбор дополнительных образовательных программ, сроков их освоения 

и формы получения образования в соответствии со своими способностями 

и возможностями ОУ. 

2.1.2. На пользование книжно-информационными ресурсами ОУ. 

2.1.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, если это не 

унижает чьего-либо достоинства. 

2.1.4. На участие в жизни ОУ через различные объединения. 

2.1.5. Обращаться ко всем педагогам и администрации ОУ со своими вопросами 

и проблемами для получения помощи, объяснений, ответов. 

2.1.6. Представлять ОУ на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 

2.1.7. Отдыхать в перерывах между занятиями. 
 

2.2.    Обучающийся обязан: 
 

2.2.1.Выполнять требования Устава ОУ, Положения ОУ. 

2.2.2. Во всех ситуациях сохранять и помнить о своем человеческом 

достоинстве. 

2.2.3. Полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно 

работать над расширением своих знаний, систематически готовиться к 

занятиям в ОУ. 

2.2.4. Действовать на благо коллектива ОУ, поддерживать в чистоте и порядке 

помещение ОУ. 

2.2.5. Достойно, культурно вести себя в ОУ и за его пределами, заботиться о  

красоте родной речи. 



2.2.6. Проявлять уважение к педагогам и другим работникам ОУ, подчиняться 

указаниям и распоряжениям  директора ОУ, споры решать только на 

принципах, определенных данным ПРАВИЛОМ. 

2.2.7. Придерживаться правил общественного общежития, особенно: 

 проявлять уважение, чуткость, доброжелательность к взрослым и 

товарищам; 

 уважать взгляды и убеждения других людей, их свободу и достоинство; 

 исправлять причиненный собою вред. 

2.2.8. Заботиться о здоровье и  безопасности собственной жизни и жизни своих 

товарищей: 

 не курить; 

 не употреблять алкогольных напитков, наркотиков и других 

одурманивающих средств; 

 быть всегда чистым и опрятным. 

 

2.3.    Обучающимся запрещается: 
 

2.3.1. Приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсичные, наркотические вещества, оружие. 

2.3.2. Использовать любые средства, могущие привести к взрывам и 

возгораниям. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства. 

2.3.4. Любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие 

как толкание, удары предметами, бросание чем-либо. 

2.3.5. Использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику. 

2.3.6. Пропускать занятия без уважительных причин. 

2.3.7. Использовать во время занятий мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных 

игр, воспроизведение музыки и изображений. 

 

III. Правила поведения на занятиях. 
 

3.1.    Обучающийся на занятия приходит без опозданий со всеми   

необходимыми учебными и канцелярскими принадлежностями. 

3.2.   На занятия, которые предусматривают определенную форму и обувь, 

обучающийся обязан приходить в соответствии с требованиями 

внешнего вида. 

3.3. Во время занятий обучающийся соблюдает дисциплину, правила 

техники безопасности. 

 

 

IV. Поощрения и наказания. 
 

 Педагогический коллектив ОУ поощряет обучающегося за:  

 примерное поведение; 

 выдающиеся достижения в изучении общеобразовательных программ 

дополнительного образования;  



 активное участие в различных мероприятиях. 

 Виды поощрения: 

 почетная грамота; 

 похвальный лист; 

 благодарственное письмо; 

 ценные памятные подарки. 

 Обучающийся может быть наказан за нарушение ПРАВИЛ: 

 замечанием педагога; 

 замечанием или выговором директора ОУ; 

 лишением права участвовать в различных мероприятиях, представлять 

ОУ за ее пределами; 

 отчислением из ОУ: 

  –    отчисление из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения.  

  


