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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 

185, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”,  уставом и локальными 

актами организации. 

2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся Образовательного центра “Большая Перемена” (далее – ОЦ). 

3. Взаимодействие педагогических работников и учащихся в ОЦ основывается на 

основе уважения человеческого достоинства. Применение физического и (или) 

психического насилия не допускается. 

4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОЦ и их 

законными представителями. 

5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ОЦ в сети Интернет. 

  

2.  Режим образовательного процесса 

1. Образовательный процесс в ОЦ осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно ОЦ, 

и индивидуальными учебными планами обучающихся. 

2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с индивидуальными учебными 

планами обучающихся и нормативными сроками освоения образовательных 

программ. 

3. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными учебными планами обучающихся, на основании которых 

составляется расписание учебных занятий. 

4. Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 

Дата окончания учебного года: 30 июня 2022 

Продолжительность учебного года: 41 неделя 

5. Периоды образовательной деятельности  

Образовательный Центр осуществляет работу в течение всего календарного года, 

который делится на два периода: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


                                                         
                              
 

• учебный год - период реализации дополнительных общеобразовательных 

программ “«Театральный клуб» (социальная адаптация к культурной жизни 

общества)”, “Английский клуб”, «Помощь в преодолении трудностей в освоении 

предметов общеобразовательного цикла для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Практика» (основы выбора профессии и подготовки к 

трудоустройству), «Самоучка» (развитие навыков самообразования); 

• летние каникулы - продолжается реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Путешественник» (социальная адаптация к 

туристической жизни общества) 

 

 

6. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Летние каникулы 01.07.2022 31.08.2022 62 

7. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

ОЦ. 

8. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней, при 

необходимости занятия назначаются на выходные дни. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Перерыв 

между занятиями 10-20 минут. Занятия обучающихся могут проходить в промежуток 

времени с 11.10 до 21.00. Дневная учебная нагрузка не превышает установленные 

СанПиН нормы. 

9. Расписание звонков и перемен (примерное) 

 
Продолжительность урока Продолжительность перемены 

14.20-15.00 40 10 

15.10-15.50 40 10 

16.00-16.40 40 10 

16.50-17.30 40 20 

17.50-18.30 40 10 

18.40-19.20 40 10 

19.30-20.10 40 10 

20.20-21.00 40 
 

3.  Права, обязанности и ответственность учащихся 

1. Учащиеся имеют право на: 

1. обучение в соответствии с образовательными программами ОЦ и заключенным 

договором; 

2. обучение в соответствии с Индивидуальной образовательной программой; 

3. прохождение ускоренного курса обучения по согласованию с ОЦ;  

4. выбор формы обучения; 

5. посещение всех занятий в соответствии с учебным планом; 

6. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, иной учебной 

литературой; 

7. уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений, а также другие права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 



                                                         
                              
 

8. проявление самостоятельной активности в приобретении знаний и умений. 

9. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в ОЦ; 

10. обжалование локальных актов ОЦ в установленном законодательством РФ порядке; 

11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2. Учащиеся обязаны: 

1. соблюдать Устав ОЦ, а также иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность ОЦ; 

2. бережно относиться к имуществу ОЦ; 

3. посещать занятия, предусмотренные учебным планом ОЦ; 

4. добросовестно выполнять все задания педагогов; 

5. уважать труд педагогов; 

6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОЦ; 

7. в случае получения платных образовательных услуг по обучению - своевременно 

оплачивать эти услуги.  

3. Учащимся запрещается: 

1. приносить, передавать, использовать в ОЦ и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2. приходить в ОЦ в изменённом состоянии сознания, вызванном употреблением 

алкоголя или иных веществ 

3. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ОЦ и иных 

лиц; 

4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

  

4.  Поощрения и дисциплинарное воздействие 

1. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и локальных актов 

организации по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОЦ, предусмотренные локальным 

нормативным актом “Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления в 

Образовательный центр “Большая Перемена”. 

2. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4.2. 

настоящих правил допускается применение отчисления обучающегося, из 

Организации в соответствии условиями договора на оказание образовательных 

услуг.  

3. Обучающийся, законные представители несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 



                                                         
                              
 

обучающемуся. При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать 

заинтересованные стороны для получения устных объяснений.  

  

5.  Защита прав учащихся 

1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

1. направлять директору ОЦ  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 

Директор Образовательного 

 центра “Большая Перемена” ___________________________ Лупашко О.А 

 

31.08.2021 г. 
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