
 



1. Общие положения 

1.1.  Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» No273-Ф3 и 

Уставом Учреждения. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся,  режим учебы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, иные вопросы 

регулирования учебного распорядка и распространяются на всех 

обучающихся 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей полномочий, и 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и 

данными Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила)  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения – лицея № 22 г. 

Орла (далее – Учреждение) имеют целью способствовать воспитанию у 

обучающихся сознательного отношения к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам, укреплению учебной дисциплины, 

рациональному использованию учебного времени, полной реализации 

главных задач, вытекающих из основ законодательства РФ об образовании. 

 1.5. Правила являются локальным нормативным актом ОУ, 

соблюдение которого обязательно для всех обучающихся. 

 

2. Основные права обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются права на: 

2.1.1 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их  

психофизического развития и состояния здоровья;  

2.1.3. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.1.4. участие в управлении образовательной организацией в порядке,  

установленном ее Уставом; 

2.1.5. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОУ; 

2.1.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.7. поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 



2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в ОУ. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному  дополнительной 

образовательной программой, запрещается. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 
 

3. Основные обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся образовательной организации обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом  учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять  задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления  образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу 

учреждения и другим  обучающимся; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

- в весенне-осенний период на занятиях присутствовать в сменной 

обуви; 

- подтвердить согласие родителей (законных представителей ) на его 

обучение в образовательном учреждении, представлением администрации 

заявления от родителей  (законных представителей); 

- представить медицинскую справку, подтверждающую 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий в объединениях 

физкультурно-спортивного направленности; 

- бережно относиться к имуществу ОУ; 

- уважать и поддерживать традиции ОУ. 

3.2. Обучающимся образовательной организации запрещается: 



- приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также  предметы, подвергающие опасности 

жизни и здоровья других людей; 

-приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях учреждения в  состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- курить в учреждении и на территории учреждения; 

- применять физическую силу, использовать запугивание и 

вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие, как толкание, удары, удары любыми предметами и 

т.п.; 

- играть в азартные игры; 

- засорять и загрязнять помещения учреждения; 

- громко и шумно разговаривать во время занятий; 

- употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

- нарушать правила техники безопасности на занятиях; 

- оставлять без присмотра личные вещи и имущество; 

- брать чужие вещи и чужое имущество; 

- находится в верхней одежде и головных уборах; 

- покидать учебные занятия без разрешения педагога. 

 

4. Поощрения за успехи в обучении 

4.1. Для обучающихся в ОУ  за высокие результаты, активное участие в  

общественной жизни устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой. 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава ОУ  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 из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся младшего школьного возраста, а также к обучающимся с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  во время их болезни, каникул. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 



5.5. По решению педагогического совета ОУ за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

при принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  

дисциплинарного взыскания устанавливается педагогическим советом ОУ по  

согласованию с Общешкольным родительским комитетом.   

 

6. Организация учебного процесса 

6.1. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 

а) начало учебного года в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая; если эти числа приходятся на выходной день, то в этом 

случае учебный год  начинается и заканчивается в первый, следующий за 

ним, рабочий день.  

б) прием в объединения образовательной организации производится 

ежегодно с 1 по 10 сентября, на основании заявления родителей (законных 

представителей) детей в  возрасте от 6,5 до 18 лет. 

в)  расписание  работы объединений утверждается приказом директора 

ОУ. 

В воскресные и праздничные дни образовательная организация 

работает в  соответствии с планом мероприятий образовательной 

организации в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. 

г) режим работы в каникулярный период определяется администрацией 

образовательной организации. 

д) занятия осуществляются по графику и режиму работы 

образовательной организации. 



Продолжительность одного академического часа: 

- 40 минут для детей школьного возраста; 

- 25-35 минут для детей дошкольного возраста; 

Число и продолжительность учебных занятий в день определяется в 

соответствии с  СанПиН для организаций дополнительного образования, 

расписанием занятий; 

6.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

6.3. Успешность освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися определяется на основании методов диагностики 

освоения содержания программы, а также по результатам участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

Учреждение осуществляет учет достижений обучающихся. Порядок  

промежуточной и итоговой (по результатам освоения дополнительной  

общеобразовательной программы) аттестации обучающихся определяется  

соответствующим локальным нормативным актом ОУ. 

6.4. Результат обучения выражается в совокупности учебных,  

практикоориентированных, личностных и социальных достижений 

обучающихся, полученных за определенный период обучения. 

6.5. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

6.6. В каникулярное время учреждение может действовать в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации. 

6.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает  

необходимые условия для совместного труда, отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

6.8. Учреждение организует образовательный процесс в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (творческие 

коллективы, объединения и другие) индивидуально или всем составом 

объединения. 

6. 9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также  продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на 

официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

7.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила, согласованные  

администрацией ОУ принимаются педагогическим советом по согласованию 

с  Общешкольным родительским комитетом. 

 
 


