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Приложение №12 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 года  

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

в ООО «Интерактивные обучающие технологии» (далее ─ Организация). 

1.3. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.   

1.5. Правила размещаются на официальном сайте Организации в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 

 

2.1. Обучающиеся в Организации имеют права на: 

1) обучение в полном объеме по программам дополнительного образования детей и 

взрослых; 

2)  обучение в полном объеме по дополнительным профессиональным программам; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 

4) освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

8) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Организации в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях; 

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими Организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Организации; 

10) обжалование актов Организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
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11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Организации; 

12)  опубликование своих работ в изданиях Организации на бесплатной основе; 

13) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

14) иные права, предусмотренные федеральным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

 2.2. Обучающиеся в Организации обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава и локальных нормативных актов Организации;  

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4) бережно относиться к имуществу Организации; 

5) соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 

безопасности; 

6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

2.3.  Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Организации, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Организации в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Организации и на 

территории Организации запрещено. 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

5) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

6) находиться в помещениях Организации в верхней одежде и заносить в учебные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

7) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

8) употреблять во время занятий пищу и напитки; 

9) загрязнять или засорять помещения Организации; 

10) громкие разговоры и шум во время занятий; 

11) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

12) нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах; 

 

3. Правила поведения в Организации 

 

3.1 Обучающимся запрещается посещать занятия в спортивной форме одежды. 
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3.2 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь (в зависимости от погодных условий), соблюдать и поддерживать 

чистоту в зданиях и помещениях Организации. 

3.3 Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Организации. 

3.4 Обучающиеся должны приходить в Организацию не позднее, чем за 5 минут до 

начала занятий (уроков). 

3.5 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения (класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, 

шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и 

устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, сидеть на подоконниках. 

 

4. Поощрение и ответственность 

 

4.1 Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За неисполнение или нарушение локальных актов организации по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Организации. 

4.3 По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4.2 

настоящих правил допускается применение отчисления обучающегося, из Организации 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 

 

 


