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•  реализация положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере дополнительного образования; 

•  создание в «Чуланчике» условий, способствующих эффективной 

организации дополнительного образовательного процесса для каждого 

обучающегося; 

•  формирование у обучающихся таких качеств, как организованность, 

ответственность и уважение к окружающим; 

•  развитие иных личностных качеств обучающихся, их культуры 

поведения и навыков общения; 

•  обеспечение безопасности обучающихся; 

•  поддержание дисциплины и порядка в «Чуланчике», необходимых для 

нормальной организации образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила регулируют поведение обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории «Чуланчика» 

и во время мероприятий с участием обучающихся «Чуланчика», а также 

основания и порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности или представления к поощрению. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения 

всеми обучающимися «Чуланчика», за исключением обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования. Обязанность 

соблюдать настоящие Правила предусмотрена Договором об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

1.5. Помимо настоящих Правил, поведение обучающихся в «Чуланчике» 

регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами «Чуланчика», а также нормами морали, 

нравственности и делового этикета. 

1.6. Дисциплина в «Чуланчике» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников 

«Чуланчика». Применение физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 
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II. Ценностные ориентиры поведения обучающихся 

 

2.1. Основными ценностными установками для обучающихся 

«Чуланчика» являются: 

•  Ценность мира как общего дома для всех жителей Земли, как 

мирового сообщества и как принципа жизни на Земле. 

•  Ценность человеческой жизни – возможность проявлять и 

реализовывать положительные человеческие качества и добродетели. 

•  Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

•  Ценность патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающегося в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

•  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

•  Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по своей социальной сути 

является человек. 

•  Ценность социальной солидарности – признание прав и свобод других 

людей, обладание чувством справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

•  Ценность здоровья – важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья. 

•  Ценность жизни как признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом величайшей ценностью, как основы для подлинного 

нравственного сознания. 

•  Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной  
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и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций. 

          •  Ценность природы – общечеловеческая ценность жизни, осознание 

себя частью природного мира. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 

и приумножение её богатства. 

•  Ценность красоты и гармонии, лежащей в основе эстетического 

воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему. 

•  Ценность истины – ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

•  Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

•  Ценность личности – самоуважение, адекватная самооценка 

поступков и действий человека. 

•  Ценность результата деятельности как настойчивости в достижении 

цели, ответственности  

за результат своего труда. 

2.2. Обучающиеся «Чуланчика» уважают политические и религиозные 

взгляды, мировоззрение, культурную, гендерную и расовую идентичность, 

национальность всех членов школьного сообщества, видят в каждом 

самостоятельную личность и равноправного члена коллектива. 

2.3. Каждый обучающийся и сотрудник «Чуланчика» имеет право на 

справедливое и вежливое обращение со стороны всех членов сообщества 

«Чуланчика» и обязан в свою очередь уважать и учитывать мнение других, 

избегать обидных для других замечаний и высказываний, не допускать 

нарушения принятых норм общения. 

2.4. В «Чуланчике» запрещены любые проявления физической или 

психологической травли, оскорбляющей чувства и достоинство обучающихся 
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или сотрудников, включая оскорбления, угрозы, клевету, вымогательство, 

агрессию, распространение порочащих слухов, в том числе в сети Интернет. 

2.5. Действия обучающихся ни в коем случае не могут подвергать 

опасности остальных членов сообщества «Чуланчика» и общественность, не 

могут наносить вред оборудованию «Чуланчика». Обучающиеся уважают 

чужую собственность и без разрешения не берут себе и не пользуются чужим 

имуществом. 

2.6. Наряду с базовыми ценностными установками обучающиеся 

формируют в себе такие качества, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля и личное достоинство. 

 

III. Права обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся «Чуланчика» имеют право на: 

•  уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия и оскорбления личности, а также на 

охрану их жизни и здоровья; 

•  благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

•  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

•  защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному  

и духовному развитию; 

•  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; 

•  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

«Чуланчике»; 
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•  прохождение обучения в условиях и формах, учитывающих 

особенности психофизического развития и состояния здоровья; 

•  получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

•  каникулы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, календарным учебным графиком 

и локальными нормативными актами «Чуланчика»; 

•  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией  

на осуществление дополнительной образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление дополнительной образовательной деятельности в 

«Чуланчике». 

 

IV. Обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся «Чуланчика» обязуются: 

•  соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, правила безопасности на отдельных уроках, иные нормы, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса в «Чуланчике»; 

•  выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

учителей и иных сотрудников «Чуланчика»; 

•  уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

сотрудников «Чуланчика», не допускать ущемления их интересов, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

•  бережно относиться к имуществу «Чуланчика», других обучающихся 

и сотрудников «Чуланчика», не допуская его сознательной порчи; в случае 

любой (намеренной или непреднамеренной) порчи оборудования необходимо 

незамедлительно сообщить об этом сотруднику «Чуланчика»; 

•  при обнаружении какого-либо утерянного имущества передать его 

одному из сотрудников «Чуланчика» или в место для потерянных вещей; 
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•  сохранять и поддерживать чистоту и порядок на территории 

«Чуланчика»; 

•  добросовестно осваивать программу дополнительного образования, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

4.2. Как в «Чуланчике», так и за его пределами Обучающиеся выступают 

носителями ценностей «Чуланчика» и одинаково обязуются: 

•  соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

устав «Чуланчика», иные локальные нормативные акты Школы; 

•  быть дисциплинированными и соблюдать общественный порядок; 

•  осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания учителей в рамках образовательной программы; 

•  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

•  соблюдать этикет; 

•  не использовать грубые или нецензурные слова и выражения в 

непосредственном, письменном или электронном общении на любом языке; 

•  не допускать применения физической силы для выяснения отношений, 

не использовать запугивание, вымогательство; 

•  не публиковать в социальных сетях и медиа имена, контакты и 

изображения обучающихся  

и сотрудников «Чуланчика» без их предварительного разрешения. 

4.3. Учащимся «Чуланчика» запрещается: 

•  курить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие 

напитки и пиво в зданиях  

и на территории «Чуланчика»; 

•  приносить оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, 

а также иные предметы и вещества, обращение которых  

не допускается или ограничено в Российской Федерации, а также вещества, 
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способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 

Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, 

которым они показаны по медицинским основаниям; 

•  играть в азартные игры; 

•  использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

•  демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям; 

•  осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, которые могут нанести вред духовному или физическому здоровью 

человека; 

•  находиться в учебных аудиториях «Чуланчика» в верхней одежде и 

головных уборах; 

•  играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок),  

за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

•  портить имущество «Чуланчика» или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

•  перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и 

другие материальные ценности; 

•  осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в зданиях и на территориях 

«Чуланчика» без разрешения администрации; 

•  осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю или оказание платных услуг; 

•  кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием 

помех осуществлению образовательного процесса без соответствующего 

разрешения руководства «Чуланчика»; 

•  решать спорные вопросы с применением физической силы, 

психологического насилия; 
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•  находиться на территориях и в зданиях «Чуланчика» вне учебного 

времени; 

•  самовольно покидать здание и территорию «Чуланчика». Покидать 

территорию «Чуланчика» во время образовательного процесса возможно 

только с разрешения педагогов или администратора «Чуланчика». 

 

V. Правила этикета 

 

5.1. Правила этикета включают в себя следующие обязанности 

обучающихся: 

•  здороваться с сотрудниками и посетителями «Чуланчика»; 

•  проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

•  уступать дорогу педагогам; мальчикам – пропускать вперед девочек, 

старшим – пропускать вперед младших; 

•  соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

•  не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

•  не разговаривать громко по телефону. 

5.2. Соблюдение правил этикета является обязательным во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории «Чуланчика» 

и во время мероприятий с участием обучающихся «Чуланчика». Выступая 

носителями ценностей «Чуланчика», обучающиеся должны стремиться 

соблюдать требования этикета. 

 

VI. Правила посещения образовательной организации обучающимися 

 

6.1. Приходить в «Чуланчик» следует за 10-15 минут до начала учебных 

занятий. 

6.2. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 

надевают сменную обувь в гардеробе. 

6.3. Обучающийся должен иметь все необходимые для уроков 

принадлежности, сменную обувь. 
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6.4. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. 

6.5. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий или отдельных уроков 

администратор выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

 

VII. Правила поведения во время учебного процесса 

 

7.1. Обучающиеся должны приходить на каждое занятие, включая 

первое, вовремя, без опозданий. 

7.2. Поведение обучающихся всегда вежливо по отношению ко всем 

сотрудникам Школы, посетителям, родителям (законным представителям) и 

другим обучающимся. 

7.3. Не допускается во время уроков использование мобильных 

телефонов и других технических устройств. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести 

мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных 

случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе только с разрешения учителя. 

7.4. Если обучающемуся необходимо выйти с урока, он должен 

попросить разрешения учителя. 

7.5. Использование повышенного тона и оскорбительной лексики 

недопустимо. 

7.6. Прием пищи разрешается только во время перемен или обеденного 

перерыва в столовой. 

 

VIII. Правила поведения обучающихся во время перемены 

8.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха и 

подготовки к следующему  

по расписанию занятию. 

8.2. Допускаются занятия не запрещенными настольными видами 

спорта в специально отведенных для этого местах. 



 

Приложение 3. Правила внутреннего распорядка обучающихся   11 

8.3. Во время перерывов (перемен) не допускается: 

•  толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред 

имуществу «Чуланчика», оставлять мусор вне мусорных корзин; 

•  употреблять непристойные выражения, использовать непристойные 

жесты; 

•  громко слушать музыку с использованием любых электронных 

устройств. 

 

IX.  Правила поведения обучающихся в туалете 

 

9.1. При посещении туалетных комнат обучающиеся соблюдают 

требования чистоты, гигиены  

и санитарии: аккуратно используют унитазы по назначению, пользуются 

туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом, вытирают руки 

бумажным полотенцем. 

9.2. В туалетных комнатах запрещается: 

•  бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

•  портить помещения и санитарное оборудование; 

•  использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению; 

•  собираться с другими обучающимися для общения и бесед, а равно 

использовать туалетные комнаты иным образом не по назначению. 

 

X.  Нарушения правил поведения обучающихся 

 

10.1. Нарушения устава «Чуланчика», настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы считаются дисциплинарным 

проступком. 

10.2. К серьезным нарушениям относятся: 

•  пронос на территорию «Чуланчика», хранение или использование 

наркотических веществ, алкоголя, табака, табачных и курительных изделий, 

других веществ, наносящих вред здоровью, а также лекарств (кроме случая 
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медицинской необходимости; в этом случае родители (законные 

представители) обязаны уведомить о лекарстве администрацию «Чуланчика»); 

•  кража, шантаж, физическое насилие, запугивание, издевательство 

(включая травлю в сети); 

•  неправомерное и / или выходящее за рамки приличий поведение 

сексуального характера; распространение или хранение порнографии на 

любом носителе; 

•  принесение и применение огнестрельного или любых иных видов 

оружия; 

•  физическое нападение на других обучающихся или сотрудников 

«Чуланчика»; 

•  любые азартные игры (в том числе через Интернет), не имеющие 

отношения к процессу обучения; 

•  любые формы экстремальных видов спорта и хобби без присмотра 

ответственных взрослых; 

•  лазание по зданию, конструкциям «Чуланчика»; 

•  нахождение в служебных помещениях не для целей обучения; 

•  безосновательные обвинения в адрес сотрудников Школы; 

•  постоянные нарушения настоящих правил или повторяющиеся инциденты  

(в том числе по отношению к окружающим), несовместимые с принципами и 

ценностями «Чуланчика»; 

•  предумышленные или стихийные драки; 

•  другие серьезные проступки, влияющие на благосостояние какого-

либо члена или членов «Чуланчика», или поступки, приводящие здание и 

имущество «Чуланчика» в негодность (единичные или повторяющиеся 

эпизоды). 

 

XI. Дисциплинарные взыскания 

 

11.1. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов «Чуланчика» обучающийся несет ответственность в виде применения к 

нему дисциплинарных взысканий, установленных настоящим разделом. 
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11.2. Принципами дисциплинарной ответственности обучающихся 

являются основы её применения, которые определяют общую направленность, 

суть, содержание и основные особенности ответственности, а также 

обеспечивают её результативность: 

•  законность – дисциплинарное взыскание может быть применено к 

обучающемуся исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами и соответствующими им локальными нормативными актами 

«Чуланчика»; 

•  справедливость и обоснованность избранного вида дисциплинарного 

взыскания – применяемое к обучающемуся дисциплинарное взыскание 

должно соответствовать характеру и степени тяжести совершённого им 

нарушения настоящих Правил; 

•  индивидуальность – обучающийся несет ответственность только за 

своё собственное поведение; 

•  неотвратимость – ни одно нарушение настоящих Правил в 

«Чуланчике» не должно быть оставлено без внимания и рассмотрения. 

11.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

•  замечание; 

•  отправление к администратору; 

•  отчисление из «Чуланчика». 

11.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного образования. 

11.5. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание 

или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков не является 

дисциплинарным взысканием. 

11.6. Помимо указанных в пункте 11.3 настоящих Правил мер 

дисциплинарного взыскания педагог вправе по своему выбору применить 

иные меры воздействия, не являющиеся дисциплинарным взысканием: 

•  пересадить обучающегося на другое место по своему усмотрению; 
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•  предложить администрации уведомить родителей (законных 

представителей) обучающегося и пригласить их для беседы. 

11.7 За совершение серьезных нарушений, предусмотренных пунктом 

10.2 настоящих Правил, обучающемуся, в порядке, установленном пунктом 

12.10 настоящих Правил, может быть назначено дисциплинарное взыскание в 

виде отчисления. 

11.8. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления применяется в 

случае, если обучающийся своим поведением систематически нарушает 

правила поведения, права и законные интересы других обучающихся или 

педагогических и иных работников, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса по основаниям, установленным 

законодательством об образовании. Отчисление обучающегося влечет 

расторжение Договора оказания платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке. 

11.9. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред 

возмещается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

XII. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

 

12.1. Выявление дисциплинарного проступка может быть осуществлено 

в следующих формах: 

•  обнаружение педагогом или иным сотрудником «Чуланчика» 

нарушений устава «Чуланчика», настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов «Чуланчика»; 

•  заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

12.2. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями 

для проведения мероприятий по выявлению дисциплинарного проступка, если 

они заявлены устно либо поданы в письменной форме с указанием: 

•  фамилии, имени, отчества лица, подавшего жалобу (сообщение, 

заявление); 
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•  фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок и / или деяния, содержащие признаки 

дисциплинарного проступка. 

12.3. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и 

выборе меры дисциплинарного взыскания выясняются следующие 

обстоятельства: 

•  действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 

проступка); 

•  где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был 

совершен (место, время, способ); 

•  тяжесть дисциплинарного проступка; 

•  виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, 

форму и степень вины каждого обучающегося при совершении проступка 

несколькими лицами; 

•  последствия проступка; 

•  обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

обучающегося; 

•  обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 

обучающегося; 

•  причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 

•  психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время 

и после совершения проступка; 

•  другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 

рассмотрения дисциплинарного проступка. 

12.4. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка 

являются сведения, фактические данные, на основании которых 

устанавливается наличие или отсутствие признаков дисциплинарного 

проступка, а также иные обстоятельства, предусмотренные пунктом 12.4 

настоящих Правил. 

12.5. Директор «Чуланчика», педагоги и иные сотрудники «Чуланчика», 

представители общественности и иные лица не вправе без согласия 

обучающегося или его родителей (законных представителей) досматривать и 
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изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином 

законном основании. 

12.6. Извещение родителей (законных представителей) обучающегося о 

том, что к обучающемуся может быть применено дисциплинарное взыскание, 

и о характере совершенного нарушения. 

12.7. Если проступок обучающегося содержит признаки состава 

уголовного преступления или административного правонарушения, директор 

«Чуланчика» уведомляет о случившемся правоохранительные органы. 

12.8. В рамках рассмотрения нарушения обучающийся может быть опрошен, 

а индивидуальный шкафчик, вещи и одежда могут быть осмотрены в 

присутствии родителей (законных представителей) при соответствующих 

обстоятельствах; при необходимости вещи обучающегося могут быть 

задержаны в здании «Чуланчика» до посещения её родителями (законными 

представителями). Одежда может быть осмотрена только в том случае, если 

обучающийся снимет её добровольно. Не может быть предпринято 

физическое принуждение обучающегося снять одежду. В ходе рассмотрения 

инцидента, в частности во время опроса, обучающийся имеет право 

находиться в сопровождении сотрудника «Чуланчика» или родителя 

(законного представителя). 

12.9. По результатам рассмотрения нарушения составляется отчет о 

рассмотрении дисциплинарного проступка. Копия отчета о рассмотрении 

инцидента с сопутствующими документами предоставляется обучающемуся, 

а также его родителям (законным представителям). В отчете указываются 

доказательства совершения дисциплинарного проступка конкретным 

обучающимся, а также вывод  

о применении к нему одной из мер дисциплинарного взыскания или об 

отсутствии основания для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 




