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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

 1. Общие положения.  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Положением об образовательном подразделении ВДПО 

Константиновского района  Ростовской области.  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории ВДПО Константиновского района    

Ростовской области. 

1.3. Цели Правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебного 

процесса,  

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,  

- воспитание уважения к личности, ее правам,  

- развитие культуры поведения и навыков общения.  

 1.4. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников учебного процесса. Применение методов физического и психологического насилия 

недопустимо.  

  

2. Общие обязанности обучающихся  

 Обучающиеся обязаны:  

2.1. Соблюдать Положение об образовательном подразделении, правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного 

процесса.  

2.2. Вести себя в ВДПО  Константиновского района  Ростовской области и в не его так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство.  

2.3. Посещать занятия в ВДПО Константиновского района    Ростовской области в 

предназначенное для этого время и не пропускать занятия без уважительной причины.  

2.4. Находиться на занятиях в течение учебного времени.  

2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять задания преподавателя.  

2.6. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 

с учетом взглядов участников спора.  

2.7. Беречь имущество ВДПО  Константиновского района  Ростовской области, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  

2.8. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.   

2.9. Запрещается:  

- приносить в ВДПО Константиновского района    Ростовской области и на его 

территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, 

спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;  

 



- курить в здании, на территории ВДПО   Константиновского района  Ростовской области 

вне отведенных мест.  

- использовать ненормативную лексику;  

- приходить в ВДПО  Константиновского района  Ростовской области в грязной, мятой 

одежде, неприлично короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность 

к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;  

 

3. Приход и уход из ОУ  

3.1. Приходить на занятия следует за 5-10 минут до начала, снять верхнюю одежду, далее 

занять место в  учебном классе 

3.2. После окончания занятий нужно покинуть учебный класс, соблюдая правила 

вежливости.  

  

 4. Поведение на занятиях  

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

преподаватель.  

4.2. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы.  

4.3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не 

относящимися к занятиям, делами.  

4.4. При готовности задать вопрос или ответить, - следует получить разрешение 

преподавателя.  

4.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

преподавателя.  

4.6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

  

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящие правила действуют на всей территории ВДПО Константиновского района     

Ростовской области и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.  

5.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава и Положения об 

образовательном подразделении ВДПО Константиновского района    Ростовской области, правил 

внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством РФ.  

5.3. Настоящие Правила вывешиваются в учебном классе на видном месте для всеобщего 

ознакомления  
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