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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) разработаны в целях 

определения единых требований к поведению обучающихся частного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» (далее Учреждение), 

воспитания уважения ко всем участникам образовательных отношений, распространяются 

на всех обучающихся Учреждения и являются обязательными для исполнения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом Учреждения. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг; 

обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

пользоваться в порядке, установленном Положением о порядке пользования 

обучающимися библиотечным фондом учебной литературы, информационными ресурсами 

Учреждения, Положением о порядке пользования обучающимися объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения, имуществом Учреждения, необходимым для освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

принимать в порядке, установленном Положением о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых Учреждением и не 

предусмотренных учебным планом, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Учреждением; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Обучающийся обязан: 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

обучаться по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 



соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Учреждения; 

соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 2.3. За неисполнение 

или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Правила поведения обучающихся 

3.1. Обучающиеся приходят в Учреждение в соответствии с расписанием занятий и 

графиком массовых мероприятий, снимают в гардеробе верхнюю одежду, переодевают 

сменную обувь, проходят к кабинету, указанному в расписании. 

В случае опоздания, попросив разрешения педагога, занимают свое место, стараясь не 

мешать учебному процессу. 

3.2. Во время занятий и мероприятий обучающиеся не шумят, не отвлекаются сами и не 

отвлекают других обучающихся разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию и мероприятию делами. 

3.3. Во время занятий обучающиеся могут по уважительной причине выйти из учебного 

кабинета, попросив разрешения у педагога. 

3.4. Обучающиеся находятся в Учреждении в течение всего учебного времени в 

соответствии с расписанием занятий и графиком массовых мероприятий. Уходить из 

Учреждения по причине ухудшения самочувствия 

несовершеннолетним обучающимся можно только после того, как педагог поставит в 

известность родителей обучающегося (лиц, их замещающих) и вызовет их для 

сопровождения обучающегося. В случае пропуска занятий, обучающимся необходимо 

поставить в известность руководителя объединения. 

3.5. Во время перерывов обучающиеся выходят из учебного кабинета для организации 

проветривания помещения. 

3.6. Обучающиеся не курят в Учреждении и на его территории. 

3.7. Обучающиеся Учреждения соблюдают во время учебных занятий, перерывов, 

мероприятий правила техники безопасности, санитарии и гигиены, пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищенности. 

3.8. Обучающиеся Учреждения проявляют уважение к другим обучающимся, сотрудникам 

Учреждения. 

3.9. Обучающиеся Учреждения бережно относятся к имуществу Учреждения; 

3.10. Обучающиеся Учреждения соблюдают правила дорожного движения, в том числе во 

время экскурсий, других мероприятий, по пути следования в Учреждение и обратно. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила распространяются на все занятия и мероприятия, проводимые в 

Учреждении, а также вне Учреждения (экспедициях, походах, музеях, выставках и.т.д.) 

4.2. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся на первых занятиях каждого 

учебного года, до сведения родителей на родительских собраниях, вывешиваются на 

стендах для всеобщего ознакомления, размещаются на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

4.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся согласуются родительским комитетом, 

принимаются педагогическим советом, утверждаются приказом директора Учреждения. 
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