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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

в ЧОУ ДО «Брайтон» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебная дисциплина в Учреждении основывается на строгом соблюдении 

правил внутреннего распорядка, сознательного отношения к выполнению своих учебных 

обязанностей,  полной  реализации  главных   задач  учебных  заведений,   вытекающих 

Закона РФ «Об Образовании».                                                                                   

1.2. Соблюдение дисциплины в учении - первейшее правило поведения каждого 

обучающегося. 

 

2. Организация учебных занятий 

2.1. В Учреждении устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.2. Продолжительность учебного часа устанавливается 60 минут, перерыв между 

занятиями 5минут.                                                                   

2.3. Занятия в Учреждении проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Расписание вывешивается в помещении кабинета на видном месте не позднее, чем за 

неделю до начала занятий. В отдельных случаях по объективным причинам могут быть 

введены изменения в расписании занятий. 

 

3. Требования к посещаемости занятий 

3.1. Регулярно посещать все занятия. 

3.2. Являться на занятия не позднее 5-10 минут до начала занятия. 

3.3. При неявке на занятия по болезни Законный представитель обучающегося 

/Обучающийся обязан в трехдневный срок поставить в известность преподавателя или 

директора учреждения.                                                          

3.4. Категорически запрещаются пропуски занятий без уважительных причин. 

Прогулы считать грубым нарушением дисциплины.                                                                

3.5. Допускается отработка пропущенных занятий по уважительной причине 

(отъезда или болезни) подтвержденных оправдательными документами (справки, билеты 

и т.д.) по установленному графику Учреждения. 

 

4. Требование к Обучающемуся на занятии 



4.1. 

Систематически     и   глубоко    овладевать   теоретическими    и    практическими 

знаниями, практическими умениями и навыками.                                                                   

4.2. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

и программами.                                                                                                                              

4.3. Во время учебных занятий Обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. Входить и выходить во 

время занятий из аудитории Обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. 

4.4.Перед началом занятия Обучающийся должен 

приготовить все необходимое  для урока, вести аккуратно конспекты. 

4.5. На вопросы преподавателя отвечать четко, ровным, спокойным голосом. 

4.6. Запрещается приносить предметы, не относящиеся к занятиям. 

4.7. Беречь имущество и собственность Учреждения. 

 

5. Требования к выполнению домашнего задания 

5.1. Домашние задания должны быть четко выполнены. 

5.2. Практические работы, предусмотренные учебным планом, должны быть 

выполнены в полном объеме и в заданный срок. 

5.3. Оформление отчетов по домашним заданиям, практическим работам вести в 

соответствии с требованиями. 

 

6. Требования по содержанию книг, учебников,  

методических указаний к занятиям 

6.1. К учебникам, книгам, методическим указаниям к занятиям относиться бережно. 

Категорически   запрещается   в   книгах   загибать   углы,  закладывать  в  них  тетр

ади, делать какие-либо пометки или надписи, вырывать листы. 

6.2. За порчу книги (учебника, плаката или методического указания к занятиям) 

взимается ее стоимость в 10-кратном размере или книга заменяется новой. 

 

7. Требования к внешнему виду Обучающихся 

7.1. Одежда Обучающихся должна быть чистой и опрятной, соответствовать месту 

и времени. 

7.2. Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложены в прическу или 

подстрижены. 

7.3. Запрещается: - находиться в кабинетах в верхней одежде; - мужчинам и мальчикам - 

находиться в кабинетах в головных уборах. 

  

8. Требования к поведению Обучающихся 

8.1. Быть культурным и вежливым в обращении с руководителями, 

преподавателями и сотрудниками Учреждения, а также в обращении со всеми старшими и 

друг с другом.      

8.2. Во время нахождения в Учреждении (на занятиях и во время перерывов) 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

8.3. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. 

8.4. В Учреждении запрещается кричать, шуметь, портить имущество, мусорить. 

8.5. Категорически запрещается: 

8.5.1. Появляться в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Распивать спиртные напитки и пиво. 

8.5.2. Использовать ненормативную лексику. Проявлять чувство национальной 

розни.                                                           

8.5.3. Курить в помещениях (в т.ч. в коридорах) Учреждения. 

8.5.4. Унижать морально и физически достоинство человека. 



8.5.5. Выяснять отношения посредством грубости или драки. Воровство и 

вымогательство. 

Нарушения требований, перечисленных в пункте 8.5., считаются грубейшими и влекут за 

собой особые дисциплинарные меры воздействия вплоть до исключения из Учреждения.  

 

9. Организация питьевого режима 

9.1. В Учреждении предусмотрено обеспечение Обучающихся питьевой водой 

согласно гигиеническим требованиям.  

9.2. Питьевой режим организован посредством использования кулера с 

диспенсером и питьевой бутилированной водой.  

9.3. Для Обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в образовательном учреждении.  

9.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики и 

контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.  

9.5. Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой 

производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение.  

9.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств 

раздачи воды (кулеров, диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.  

9.7. Кулер устанавлен в кабинете.  

9.8. Установка кулеров (диспенсеров) производится в местах, где аппарат не 

подвержен попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.  

9.9. В Учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и место 

хранения пустой тары. В данном помещении соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы и правила хранения.  

 

10. Охрана здоровья Обучающихся 

10.1 .Охрана здоровья Обучающихся включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, при необходимости используется городская 

скорая помощь; действия сотрудников Учреждения по оказанию первичной доврачебной 

медицинской помощью определены соответствующей инструкцией;  

- организация питания в Учреждении не предусмотрена, так как обучающиеся 

проводят на территории образовательного учреждения менее трех часов;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул устанавливается учебным планом программы; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;  

- введены «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся», в которых 

указаны правила поведения обучающихся на территории Учреждения, 

предусматривающие безопасность жизнедеятельности и охрану здоровья;  

- предусмотрено ведение административно-общественного контроля с целью 

обеспечения здоровых и санитарно-гигиенических условий, в т.ч. и для обучающихся при 

осуществления образовательного процесса в Учреждении;  

- разработана документация; 

- обучен ответственный по охране труда. 

10.2. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся:  

- преподаватели Учреждения прошли все медицинское освидетельствование и 

получили прививки от эпидемиологических заболеваний и не представляют опасности для 

обучающихся.  

10.3. Прохождение Обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

законодательством не предусмотрено.  



10.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность:  

- помещение допущено органами Пожарного надзора и Роспотребнадзора к 

осуществлению образовательной деятельности.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием Обучающихся и их Законных 

представителей. 

 


