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Правила внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила),
разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок
обучающихся в ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» (далее – Учреждение), режим образовательного
процесса и защиту прав обучающихся.

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права как
участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного процесса,
распорядок дня.

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в Учреждении.

1.4. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и размещаются
на информационных стендах. Родители (законные представители) воспитанников должны
быть ознакомлены с настоящими Правилами.

1.5. Настоящие Правила утверждаются генеральным директором, конференцией
Учреждения на неопределенный срок.

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора
об образовании и приказа о зачислении на обучение по программам образования.

2.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
регламентируется локальным актом «Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» и родителями (законными
представителями) обучающихся».



2.3. Порядок предоставления услуги Учреждения по приему обучающихся регламентируется
локальным актом «Порядок приёма на обучение по образовательным программам в ЧУ ОО
ЦО «АСПЕКТ».

3. Режим образовательного процесса

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся.

3.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении соответствует
требованиям санитарных правил и норм.

3.3. Режим занятий обучающихся и их распорядок дня регламентирован образовательной
программой Учреждения.

3.4. Во избежание срыва образовательного процесса, обучающиеся должны передаваться
ответственным сотрудникам Учреждения к началу занятий, без опозданий.

3.5. Сотрудники Учреждения должны быть проинформированы о причине отсутствия
обучающихся накануне или в первый день пропуска занятий.

3.6. Обучающимся запрещается приносить в образовательную организацию технические
средства видео и звукозаписи, использовать средства аудио- и видеозаписи, в том числе
скрытой, без ведома администрации и родителей (законных представителей) обучающихся,
права и законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические
средства аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо
предусмотренных законом.

3.7. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил
использовать учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, нужно
отключить и убрать со стола.

3.8. Обучающимся запрещается использовать ненормативную и нецензурную лексику,
применять физическое насилие по отношению к другим лицам.

4. Режим прохода и нахождения на территории Учреждения

4.1. Нахождение родителей, законных представителей и других лиц, не являющихся
сотрудниками Учреждения, с момента передачи обучающихся до окончания срока их
пребывания согласно условиям заключённых договоров, на территории Учреждения
запрещено.

4.2. Нахождение родителей, законных представителей и других лиц, не являющихся
сотрудниками Учреждения, вместе с обучающимися на территории Учреждения после
времени, указанного в договоре, запрещено.

4.3. Сотрудникам, отвечающим за приём и передачу обучающихся, посещающих
Учреждение, разрешается производить передачу обучающегося только лицу, заключившему
договор с Учреждением (далее – Клиент), либо иным лицам, указанным Клиентом в



доверенности. Доверенность должна быть представлена в Учреждение в начале учебного
года.

4.4. Право на получение магнитного ключа для самостоятельного прохода на охраняемую
территорию Учреждения имеют только Клиент и иные лица, указанные Клиентом в
доверенности. Пропуск на территорию Учреждения лиц, не имеющих электронных ключей,
категорически запрещён. Посторонние лица могут пройти на территорию Учреждения
только по предварительному согласованию с администрацией, предъявив документы,
удостоверяющие личность, сотруднику охраны.

4.5. Передача обучающегося производится только после предъявления документа,
удостоверяющего личность.

4.6. Категорически запрещается передача обучающегося лицу, не указанному в
доверенности, а также лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста.

4.7. Клиентам и иным лицам, указанным в доверенности, запрещён вход в группы, где
находятся обучающиеся. Сообщать о своём прибытии указанные лица могут, позвонив в
звонок, который находится у каждой группы, ожидая передачи обучающегося в холле перед
группой.

4.8. В целях безопасности обучающихся, оба входа в здание, а также проход на охраняемую
территорию Учреждения, должны быть постоянно заблокированы.

4.9. Проход к группам “Blue”, “Brown”, “Purple”, “White”, “Orange” осуществляется только
через левое крыло здания; проход к группам “Pink”, “Green”, “Red”, “Grey”, “Yellow”
осуществляется только через правое крыло здания.

4.10.  Запись на индивидуальные консультации происходит по телефону администрации:
8(812)4562323. Все консультации проводятся в обеденное время.

5. Права обучающихся

5.1. В Учреждении реализуется право обучающихся на образование. Дошкольное
образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. Общее начальное образование направлено на достижение обучающимися
соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

5.2. Образовательные программы направлены на разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей



соответствующего возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.

5.3. Обучающиеся имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах,  выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других
массовых мероприятиях.

5.4 Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой;

6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;

7) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении;

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

5.5.  Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляет медицинский персонал Учреждения либо иная организация на основании
соответствующего договора. Медицинский персонал наряду с администрацией несет
ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечения качества питания.

5.6. Учреждение, при реализации образовательных программ, создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5.7 Обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ образования, развитии и
социальной адаптации, оказывается психологическая, педагогическая, медицинская  помощь.

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие

6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного образования.

6.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6.3 Поощрения обучающихся проводятся по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде призов и подарков.

7. Защита прав обучающихся

7.1. В целях защиты прав обучающихся, родители (законные представители) самостоятельно
или через своих представителей вправе:

1) направлять руководителю Учреждения обращения о применении к работникам
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей), дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению руководителем с привлечением родителей (законных представителей)
воспитанников;

2) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.

7.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, по вопросам применения
локальных нормативных актов Учреждения.

7.3 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
устанавливается локальным нормативным актом «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений», который
принимается с учетом мнения совета родителей (законных представителей ) обучающихся, а
также общего собрания  работников Учреждения.
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