
 



• развитие творческих способностей и интересов; 

• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

• занятия в нескольких объединениях и смены их в течение учебного года 

• свободное посещение мероприятий, проводимых в учреждении, не 

предусмотренных учебным планом; 

• вступление в различные объединения и движения, не запрещённые 

законодательством Российской Федерации; 

• прохождение обучения в условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

2.2.Обучающиеся обязаны: 

• выполнять требования действующего Устава; 

• соблюдать учебную дисциплину; 

• достойно, культурно вести себя в учреждении; 

• бережно относиться к имуществу учреждения; 

• с уважением относиться к труду работников учреждения; 

• уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- выполнять требования администрации, педагогов по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка учреждения. 

2.3.Обучающимся запрещается:  

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

• использовать любые огнеопасные средства и вещества; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

• совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина. 

3. Правила поведения в учреждении 

3.1.Общие правила поведения 

3.1.1 Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 10 минут до 

начала занятий чистые и опрятные, оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать 

сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. 

3.1.2.Обучающиеся обязаны: 

• выполнять Устав ЧОУ «Школа Будущего», настоящие Правила и иные локальные 

акты, регламентирующие их деятельность; 

• соблюдать учебную дисциплину; 

• достойно и культурно вести себя в учреждении; 

• уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

• обращаться к работникам образовательного учреждения по имени-отчеству и на 

«Вы»; 

• здороваться в помещении образовательного учреждения со всеми взрослыми; 

• выполнять требования работников образовательного учреждения; 

• не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 

• беречь имущество образовательного учреждения, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу; 



• нести ответственность за порчу имущества образовательного учреждения, грубые 

нарушения дисциплины в образовательном учреждении; 

• выполнять учебный план и образовательные программы объединения; 

• выполнять требования администрации, педагогов по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка учреждения. 

3.1.3.Обучающимся запрещается: 

• без разрешения педагогов уходить из образовательного учреждения в учебное 

время; 

• приводить в помещение образовательного учреждения посторонних лиц без 

разрешения администрации; 

• приносить, передавать, использовать в образовательном учреждении вещества и 

иные предметы, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников образовательного учреждения, 

имущества образовательного учреждения; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

• совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина. 

3.1.4. За нарушение «Правил поведения для обучающихся», обучающиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с «Положением о 

поощрениях и взысканиях для обучающихся». 

3.2. Поведение обучающихся на учебных занятиях 

3.2.1. Обучающиеся обязаны: 

• на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (танцы, ритмика) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

• отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 

• для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 

обратиться к нему; 

• выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении во время 

проведения конкретных занятий. 

3.2.2. Обучающимся запрещается: 

• шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к занятию, делами других. 

3.2.4.Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

3.2.5.Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

3.3.Поведение обучающихся во время проведения массовых мероприятий 

3.3.1. Обучающиеся обязаны: 

• иметь опрятный внешний вид; 

• выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении во время 

проведения конкретных мероприятий; 

• соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

3.3.2. Обучающимся запрещается: 



• использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица или соответствующего приказа или распоряжения; 

• отвлекаться самому и отвлекать других от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

3.3.3. Покидать массовые мероприятия обучающимся разрешается только после их 

завершения после разрешения ответственного лица, исключением может быть 

уважительная причина. 

3.4. Поведение обучающихся во время перемен. 

3.4.1. Обучающиеся обязаны: 

• постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении образовательного 

учреждения и на прилегающей к нему территории; 

• выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

3.4.2. Обучающимся запрещается: 

• бегать по коридорам, лестницам и в других местах, не приспособленных для игр, 

мешать окружающим; 

• садиться и становиться на подоконники. 

4. Поощрения и взыскания 

4.1.Поощрения 

4.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество обученности, 

достижения на конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях и за другие 

достижения в различных видах творческой деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося; 

• направление Благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей); 

• награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к награждению премией учреждения. 

• 4.1.2. Процедура применения поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям), направление Благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) могут применять все педагогические сотрудники 

образовательного учреждения при проявлении обучающимся активности с 

положительным результатом; 

• награждение Почетной грамотой (Дипломом) может осуществляться 

администрацией образовательного учреждения по представлению классного руководителя 

педагога предметника (руководителя объединения) за особые успехи, достигнутые 

обучающимися по окончании учебного года; 

• награждение ценным подарком осуществляется из внебюджетных средств на 

основании приказа директора образовательного учреждения за особые успехи, 

достигнутые на уровне района, области, РФ, международном уровне;                                                 

награждение премией производится по представлению педагогогических работников из 

внебюджетных средств и иных источников. 



4.2.Взыскания 

4.2.1.За нарушения Устава, Правил поведения для обучающихся и иных локальных 

нормативно-правовых актов образовательного учреждения к обучающимся могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• исключение из образовательного учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося. 

4.2.2. Процедура применения взысканий: 

• ходатайствовать об объявлении замечания, выговора за нарушения дисциплины, 

Устава, Правил поведения для обучающихся и иных локальных нормативно-правовых 

актов образовательного учреждения перед Педагогическим советом имеют право все 

педагогические сотрудники учреждения;  

• замечание, выговор имеют официальный статус после утверждения приказом 

директора образовательного учреждения; 

• исключение из образовательного учреждения осуществляется на основании 

действующего законодательства, Устава образовательного учреждения решением 

Педагогического совета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом учреждения и вводятся в 

действие приказом директора. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в случае изменения 

нормативных документов учреждения, законодательных актов в сфере дополнительного 

образования детей. 

5.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся в 

учреждении и их родителей. 

5.4.Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся. 

5.5 Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ЧОУ «Школа Будущего» и на 

стенде для ознакомления. 

 


