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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим (далее 

дополнительное образование) программам МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»   

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, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (пр.№373 от 

06.10.2010г., №1897 от 17.12.2010г.), Санитарно-гигиенических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска», с учетом мнения Совета школы. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий основные права, 

обязанности, ответственность, правила поведения в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска». 

 

II. Права обучающихся 

2.1 Обучающимся предоставляются права на: 

 -получение дополнительного образования независимо от пола, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

социального положения семьи; 

 -выбор занятий дополнительного образования из перечня, предлагаемого 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 -бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 -свободу совести и информации, свободное выражение собственных 

взглядов, мнений и убеждений; 



 -уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 -развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях; 

 -свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 -добровольное вступление в любые общественные организации; 

  -защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

 -условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

  -на смену кружка, объединения в течение учебного года; 

 -получение платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

2.2.Обязанности и ответственность обучающихся: 

Обучающиеся обязаны: 

 -соблюдать Устав и иные нормативные и распорядительные акты МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска»; 

-бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 -уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ 

«СОШ № 107 г. Челябинска»; 

 -добросовестно заниматься. 

2.3.Правила поведения обучающихся: 

 -соблюдать расписание занятий детского объединения, не опаздывать, не 

пропускать занятия без уважительной причины, извещать педагогического 

работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на 

занятиях; 

 -соблюдать чистоту в помещении, где проводится занятие; 

 -экономно расходовать воду и электроэнергию; 

 -соблюдать законы жизнедеятельности коллектива. 

 -соблюдать требования техники безопасности, санитарии, правила 

пожарной безопасности. 



2.4.Обучающимся запрещается: 

 -приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную 

литературу, любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям.; 

 -применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

принимать методы запугивания и вымогательства, производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

-употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко 

всем работникам учреждения. 

 -открывать окна и стоять у открытых окон. 

 -касаться электропроводов, электрощитов. 

 

III. Заключительные положения 

3.1.Соблюдение данных правил обязательно для всех обучающихся 

дополнительного образования МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

3.2.Настоящие правила должны быть доведены до сведения обучающихся 

педагогами дополнительного образования  МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска». 

3.3.  Внесение  поправок  и  изменений  в  настоящие  Правила  производится  на 

заседании  Педагогического  совета  МБОУ  «СОШ  №  86  г.  Челябинска»  с 

учетом мнения родителей МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 


