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ПРАВИЛА ВНУТВЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
I.Общая часть
1.1 Настоящие правила составлены в соответствии с Законом РФ « Об образовании» на
основании рекомендаций Государственной инспекции Минобразования России, с
конвенцией о правах ребенка и действующего устава школы.
1.2 Правила поведения обучающихся основываются на принципах:
демократии и гуманизма;
приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
гражданственности и свободного развития личности.
1.3 Настоящие правила принимаются на Педагогическом совете и вводятся в действие с
момента утверждения директором.
1.4 Изменения и дополнения в правила вносятся по предложению обучающихся,
директора организации, учителей, родителей после их рассмотрения на
Педагогическом совете.
1.5 Правила обучающихся доводятся до сведения обучающихся и до их законных
представителей.
1.6 Настоящие правила распространяются на территории организации и все мероприятия,
проводимые организацией.
1.7 Срок действия правил не ограничен.
11. Права и гарантии.
2.1 В период обучения в ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» ( далее-организация) каждый
обучающийся имеет право на:
• свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам
учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью;
• свободу информации;
• свободу мысли, совести и религии;
• уважение своего человеческого достоинства;
• получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг в
соответствии с заключенным договор на оказание услуг, развитие своей личности, своих
талантов, умственных и физических способностей в самом полном объёме;
• обучение в рамках государственных образовательных стандартов по учебным планам в
порядке, определяемом Уставом и локальными актами организации;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами о р г а н и з а ц и и ;
• открытую и немедленную оценку его знаний и умений;
• заблаговременное уведомление о сроках и объёме промежуточных и итоговых
тестирований, предусмотренных программой обучения;

• участие

в культурной жизни организации,
организуемых
в
ней развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося;
• отдых в перерывах между уроками ;
• льготы в соответствии с локальными актами организации.
2.2. Каждому учащемуся гарантируется:
• поддержание дисциплины с помощью методов, отражающих уважение человеческого
достоинства;
• охрана и укрепление здоровья в период обучения;
• сохранность личного имущества во время занятий, перемен и прочих проводимых
мероприятий;
• достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для организации питания в
помещении организации;
• перевод с согласия родителей (законных представителей) в другое образовательное
учреждение соответствующего типа, в случае прекращения деятельности организации.
IП.Правила поведения
3.1 Общие правила поведения
3.1.1. Обучающийся приходит в на занятия за 5-10 минут до их начала , чистый и опрятный,
раздевается в помещении, одевает сменную обувь ( по желанию), занимает своё
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему
уроку.
3.1.2. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Обучающиеся
уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.
3.1.3. Обучающиеся берегут имущество организации, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу.
3.2. Поведение на занятиях
3.2.1. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащиеся на
занятиях в соответствии с законом России и правилами организации.
3.2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей.
3.2.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
3.2.5. Учитель объявляет об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
3.3. Поведение до начала, в перерьшах и после окончания занятий
3.3.1 Во время перерывов учащийся обязан:
 Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 Выйти из класса;
 Подчиняться требованиям преподавателя и работников организации;
 Помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку;
3.3.2. Учащиеся, во время перекуса:
 Подчиняются требованиям преподавателя;
 Проявляют внимание и осторожность при получении
и употреблении
горячих и жидких блюд;
 Употребляют еду и напитки, приобретенные в специализированной
организации, с которой у ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» заключен
договор;
 Убирают стол после принятия пищи.

3.4.Учащимся запрещается:
• Приносить в организацию и на его территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и
яды.
• В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю справку от
врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях.
• Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
• Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим .
IУ.Наказания и поощрения
4.1 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории организации и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих обучающихся и окружающих.
4.2 За нарушение настоящих правил поведения к обучающимся могут быть
применены следующие меры воздействия: предупреждение учителем,
предупреждение законных представителей.
4.3 За грубые неоднократные грубые нарушения обучающимися, достигшими возраста
пятнадцати лет допускается отчисление из организации согласно Закону
РФ
«
Об образовании» . Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
организации; причинения ущерба имуществу организации, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей организации; дезорганизации работы организации как
образовательного учреждения
4.4 Обучающиеся при выполнении всех правил могут быть
поощрены: благодарностью родителям, грамотами и ценными
подарками.

