
Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных 

программ МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия») 

 

  

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Правила), 

разработаны на основании Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции о правах ребенка, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также в соответствии с Уставом Фонда развития образовательных, социальных, 

культурных и оздоровительных программ МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» (далее – 

Фонд) 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в помещении и на территории Фонда, а 

также на всех спортивных и досуговых мероприятиях с участием обучающихся. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса на курсах Фонда. 

Правила призваны способствовать формированию у обучающихся и воспитанников таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.4. Цели Правил: 

• создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса; 

• обеспечение успешного освоения обучающимися программ курсов; 

• воспитание уважения к личности, ее правам; 

• развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Дисциплина на курсах Фонда поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов 

физического и психического насилия недопустимо. 

1.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников Фонда. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Фонда. 



2. Права и обязанности обучающихся  

 

2.1. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Фонда и иными 

локальными нормативными актами, принятыми в Фонде. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 

• получать образование в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми на курсах Фонда; 

• защищать свою честь и достоинство, неприкосновенность личности; 

• получать полную и достоверную информацию об объективной оценке знаний и 

умений, о результатах текущего контроля; 

• на условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

• на возмещение вреда, причиненного здоровью в результате учебных занятий, и 

других мероприятий; 

• на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• посещать и принимать участие в спортивно-оздоровительных и досуговых 

мероприятиях, проводимых учебным отделом Фонда для обучающихся, в том числе 

не предусмотренных учебным планом; 

• другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

• соблюдать Устав Фонда, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране 

труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения методического 

объединения преподавателей учебного отдела Фонда, требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 

• посещать курсы Фонда в предназначенное для этого время, не пропускать занятия 

без уважительной причины, не опаздывать на занятия. В случае пропуска учебных 

занятий, предоставлять преподавателю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия; 

• выполнять требования дополнительных образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в помещениях Фонда, и вне его, в других 

общественных местах, во время проведения занятий, мероприятий; 

• вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации Фонда, соблюдать требования по 

обеспечению безопасности в Фонде; 

• бережно и ответственно относиться к имуществу Фонда, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории Фонда и МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б.Ольбинского» (далее – Гимназия), экономно 

и эффективно использовать оборудование Фонда; 

• выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Фонда к их компетенции; 

• иметь сменную обувь, специальную спортивную форму для занятий в соответствии 

с требованиями программы; 

• соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

• в случае экстренной ситуации, связанной с опасностью причинения вреда жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Фонда и 

Гимназии; 

• оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно 

относиться к товарищам, заботиться о младших; 



• по первому требованию преподавателя или работника Фонда сообщить свою 

фамилию и объединение, в котором обучается; 

• нести ответственность за сохранность личного имущества (сдавать ценные вещи на 

время учебных занятий и иных мероприятий преподавателю на хранение). 

2.3. Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как в 

здании, так и на территории Фонда и Гимназии, во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

• приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Фонда в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

• курение в Фонде и на территории Гимназии; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство и т.п.; 

• совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и 

т.д.; 

• играть в азартные игры (например, карты и т.п.), проводить операции 

спекулятивного характера; 

• пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

• употреблять в речи нецензурную брань, неприличные слова и выражения; 

• открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы 

то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

• нарушать правила техники безопасности во время учебных занятий и других 

массовых мероприятий. 

 

4. Поощрение и ответственность 

 

4.1. Дисциплина в Фонде поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений. Применение методов физического и/или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается 

применение таких мер воздействия, как удаление с занятия, а также выставление 

обучающемуся неудовлетворительной оценки за недисциплинированность на занятии. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе и спорте, активную социально-

значимую деятельность, и другие достижения к обучающимся могут применяться 

следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом; 

• награждение ценным призом или подарком. 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией Фонда совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. 

4.4. За нарушение режима учебных занятий, правил поведения в Фонде, воровства, 

нанесения порчи или вреда чужому, или имуществу Фонда, к обучающимся и 

воспитанникам применяются взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• возложение обязанности возместить вред; 

• возложение обязанности принести публичное извинение. 



4.5. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Фонда составляется акт об отказе. 

4.6. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы за действия члена ученического коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующим поведению, возрасту 

обучающегося (воспитанника); 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся (воспитаннику) должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

4.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося . 

4.8.. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на Педагогическом Совете Фонда в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников имеют право: 

• знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в Фонде; 

• защищать права и законные интересы обучающихся; 

• принимать участие в управлении Фондом в форме, определяемой Уставом и 

локальными нормативными актами Фонда, обращаться с заявлениями и 

предложениями к администрации Фонда по совершенствованию образовательного 

процесса; 

• знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своего обучающегося; 

• присутствовать на занятиях обучающихся по предварительному приглашению и 

только на открытых и показательных мероприятиях, соревнованиях и др.; 

• на вежливое, доброжелательное отношение со стороны педагогических работников 

и сотрудников Фонда.  

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка Фонда, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Фондом, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

• соблюдать иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников, определенные действующим законодательством 

России, Договором на оказание услуг, локальными нормативными актами, Уставом 

и приказами Фонда; 



• уважать честь и достоинство работников Фонда, обучающихся; 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) обучающихся, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Фонда и Гимназии и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 


