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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся – локальный нормативный акт 
Индивидуального предпринимателя Селендеевой Оксаны Николаевны (далее по тексту - 
ИП), регламентирующий в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами РФ,  основные права, обязанности и ответственность сторон 
участников образовательного процесса.  
1.2. Участниками образовательного процесса ИП являются учащиеся, законные 
представители несовершеннолетних обучающихся  педагогические работники 
административно-управленческий персонал ИП. 
 1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся направлены на создание нормальной 
рабочей обстановки, необходимой для организации учебного процесса, безопасных 
условий пребывания в ИП, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 
культуры поведения и навыков общения.  
1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех учащихся у ИП. 
 

2. Образовательный процесс 
2.1. Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными планами и  
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ИП самостоятельно. 
 2.2. Основными формами учебных занятий являются лекции, предусмотренные учебным 
планом. 
2.3. Порядок приема учащихся осуществляется согласно «Правилам приема», 
разработанным и утвержденным ИП. 
2.4. Системы оценок, критерии оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных 
аттестаций учащихся определяются разработанным и утвержденным ИП «Положением о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся».  
2.5. Порядок отчисления учащихся осуществляется согласно «Положению об  
отчислении», разработанному и утвержденному ИП. 
 

3. Права и обязанности учащихся 
3.1. Учащиеся имеют право:  
3.1.1. На получение образования в соответствии с выбранной образовательной 
программой.  
3.1.2. На уважение своего человеческого достоинства, выражение своих взглядов и 
убеждений.  
3.1.3. На защиту от применения методов физического и психического насилия.  
 
3.2. Учащиеся обязаны:  
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.  
3.2.2. Выполнять все требования учебного плана и программ обучения.  
3.2.3. Соблюдать нормы нравственности, культуры поведения и общения, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников ИП. 
3.2.4. Бережно относиться к имуществу ИП.  
3.2.5. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов ИП по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
 



3.3. Учащимся категорически запрещается: 
3.3.1. Приносить и использовать на территории ИП оружие, взрывчатые и огнеопасные 
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 
спиртные напитки, наркотические вещества, а также ядовитые и токсичные вещества.  
3.3.2. Открывать и входить в хозяйственные помещения ИП. 
3.3.3. Открывать электрические шкафы. 
 

4. Общие правила поведения учащихся 
 
4.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, действиями. 
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.  
4.2. Во время занятий запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими 
устройствами не относящимся к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильный телефон в тихий режим и убрать со стола.  
4.3. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездной 
билет, иные ценности. Администрация и сотрудники ИП не несут ответственность за 
ценные вещи, приносимые учащимися. 
 

5. Ответственность за нарушение 
5.1. За невыполнение учебных планов и программ обучения, нарушение обязанностей 
предусмотренных настоящими правилами и иными локальными актами ИП, к учащимся 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия (замечание, выговор, 
предупреждение). 
 


