Согласовано
на заседании педагогического совета
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
протокол №2 от 30.03.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
______А.И. Храновская
(приказ №53/21-22 от
«01» апреля 2022г.)

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ОАНО РЛЦ «Диалог
культур» разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом ОАНО РЛЦ «Диалог культур», а также
другими нормативными документами Российской Федерации в области образования.
1.2. Правила определяют основные требования к поведению обучающихся
общеобразовательной
автономной
некоммерческой
организации
регионального
лингвистического центра «Диалог культур» (далее - Центр) как участников
образовательных отношений, устанавливают учебный распорядок и поведения
обучающихся в Центре.
1.3. Правила разработаны с целью совершенствования качества и результативности
организации образовательной деятельности в Центре, обеспечения безопасности и охраны
здоровья обучающихся, укрепление дисциплины и порядка в Центре во время
образовательного процесса и на ее территории.
1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
1.5. Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при
поступлении в Центр. Ознакомление с Правилами уже зачисленных в контингент
обучающихся, разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на педагогических
работников (классных руководителей) Центра.
1.6.
Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Центра. Правила принимаются с учетом мнений
Педагогического совета Центра, Совета родителей и утверждаются приказом директора.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, предусмотренном
п.1.6. настоящих Правил. После принятия новой редакции предыдущая редакция Правил
утрачивает силу.
2. Права обучающихся
2. Обучающиеся имеют право:
1) на обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу
экстерном экзаменов по любому предмету;
2) на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
3) на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Центра;
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4) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи;
5) на выбор факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин из перечня,
предлагаемого Центром;
6) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8) на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком Центра;
9) на участие в управлении Центром в порядке, установленном его уставом;
10) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и
учебной базой Центра;
11) на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
12) на получение дополнительных образовательных услуг;
13) на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой деятельности;
14) на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом
Центра;
15) на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
16) на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
17) на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
18) на обращение в администрацию Центра с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся интересов обучающихся;
19) на обжалование приказов и распоряжений в установленном порядке;
3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
1)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Центра, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) немедленно информировать любого педагогического работника о каждом
несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они стали;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
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6) бережно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях, помещениях и на территории Центра, экономно и эффективно использовать его
материалы, ресурсы, оборудование;
7) быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Центре,
своевременно, без опозданий приходить на занятия;
8) выполнять требования к внешнему виду и школьной форме, установленные
локальным нормативным актом Центра - Положением о школьной форме и внешнем виде
обучающихся ОАНО РЛЦ «Диалог культур»;
9) при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, в
течение первого дня болезни поставить об этом в известность классного руководителя с
последующим предоставлением справки от амбулаторного врача или из лечебного
учреждения по установленной форме;
10) соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические правила, в случае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об
этом любому сотруднику Центра.
3.2. Обучающимся запрещается:
1) пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой без уважительных причин;
2) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
3) использовать любые средства и вещества, которые могут привести
к взрывам и пожарам;
4) производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
5) использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
6) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, захваты, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.д.;
7) играть в азартные игры;
8) употреблять во время занятий пищу и напитки;
9) осуществлять кино-, фото- и виде- и аудиоосъемку в здании и на территории
Центра без разрешения администрации;
10) приносить в Центр семечки и жевательные резинки;
11) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации мебель,
оборудование, другие материальные ценности;
12) выносить из Центра без разрешения администрации инвентарь и оборудование;
13) пользоваться во время уроков мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу, за исключением детей,
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья;
14) выходить из здания Центра без разрешения учителя (классного руководителя,
представителя администрации Центра) до окончания занятий.
3.3. До начала занятий обучающиеся обязаны:
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1) прийти в Центр за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде
делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу;
2) иметь все необходимые для уроков принадлежности;
3) надеть сменную обувь;
4) свериться с расписанием и прибыть в кабинет до звонка;
5) занять свои места в кабинете так, как это определил классный руководитель или
учитель по предмету;
6) подготовить свои рабочие места и всё необходимое для работы на уроке;
7) отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники и прочие), не
имеющие отношение к учебному процессу, перевести мобильный телефон в тихий режим
и сдать в оборудованные места для хранения.
3.4. Во время занятий обучающиеся обязаны:
1) использовать время урока только для учебных целей;
2) не отвлекаться самим и не отвлекать других посторонними делами и разговорами,
не относящимися к уроку;
3) при необходимости выйти из класса, попросить разрешения у учителя;
4) во время урока обучающиеся, желающие отвечать, выйти из класса или спросить
что-либо у учителя, обязаны поднять руку;
5) выкрики, подсказки и списывание на уроках не допускаются. Обучающимся
запрещается перебивать обучающегося;
6) в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения занять своё место;
7) звонок об окончании урока дается для педагога. Обучающиеся выходят из класса
после объявления учителем об окончании урока, по распоряжению учителя.
3.5. Во время перерывов между занятиями обучающиеся обязаны:
1) подготовиться к началу следующего занятия;
2) проводить время перерыва с пользой для собственного здоровья и развития (за
игрой в настольные игры, чтением, беседами, повторением домашнего задания к
предстоящему уроку, посещением столовой, другое), не привлекая внимания других
бестактным поведением.
3.6. Во время пребывания в столовой обучающиеся обязаны:
1) соблюдать правила гигиены, мыть руки перед едой;
2) занимать места для питания, указанные сопровождающим их учителем;
3) соблюдать культуру употребления пищи, не привлекая к себе внимания других
бестактным поведением;
4) употреблять еду и напитки, только в столовой.
3.7. Во время проведения внеклассных мероприятий (экскурсий, походов, другое)
обучающиеся обязаны:
1) пройти у руководителя группы инструктаж по технике безопасности;
2) соблюдать дисциплину;
3) соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме;
4) уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и
культуры, к личному имуществу и имуществу группы;
5) выполнять все указания руководителя мероприятия, избегать любых действий,
которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих, не
применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), не
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
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3.8. После окончания занятий обучающиеся обязаны одеться и покинуть Центр в
сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), соблюдая правила вежливости.
4. Учебное время
4.1. Учебное время определяется календарным учебным графиком Центра,
утверждённым приказом директора Центра.
4.2. Ежедневное количество урочных и внеурочных занятий определяется
соответствующими расписаниями, утверждёнными приказами директора Центра.
4.3. Продолжительность занятий определяется расписанием звонков, утверждённым
приказом директора Центра.
5. Время отдыха
5.1. Временем отдыха для обучающихся является время перемен между урочными и
внеурочными занятиями согласно утверждённому приказом директора Центра расписанию
звонков, а также время каникул.
6. Меры поощрения, применяемые к обучающимся
6.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции,
в Центре применяются следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой.
6.2. Обучающиеся поощряются за:
отличные и хорошие успехи в учёбе;
общественно-полезную деятельность;
участие и победы в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.
6.3.
Поощрение обучающегося(-щихся), объявление благодарности, вручение
почётной грамоты (почётных грамот), осуществляется в торжественной обстановке.
7. Заключительные положения
Настоящие Правила действуют на всей территории Центра и распространяются на все
мероприятия с участием обучающихся Центра.
Принято с учетом мнений Совета родителей (протокол №1 от 25.03.2022г.)
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