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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ МУК города Тулы
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –
Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом
муниципального казенного образовательного учреждения «Межшкольный учебный
комбинат города Тулы» (далее – Комбинат), типовым положением о МУК.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Комбината, их
права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают
учебный распорядок и правила поведения обучающихся в МКОУ МУК города Тулы.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательной деятельности в МКОУ МУК
города Тулы, обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся, поддержанию
дисциплины и порядка Комбината и на его территории, для успешной реализации целей и
задач, определенных Уставом.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких
личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.5. Настоящие Правила размещены на информационном стенде МКОУ МУК города
Тулы.
1.6.
Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Комбината. Правила разрабатываются и принимаются
педагогическим советом Комбината и утверждается приказом директора.
2. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом МКОУ МУК города Тулы и
иными локальными актами, предусмотренными этим Уставом.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1.На ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность МКОУ МУК города Тулы.
2.1.1 Получать образование в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
2.1.2. На объективную оценку знаний и умений.
2.1.3. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности.
2.1.4.На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
уважений.
2.1.5. На каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
2.1.6. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
2.1.7. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях.
2.1.8. На поощрение за успехи в учебной, научно- технической, творческой и
экспериментальной деятельности.
2.1.9. На посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом Комбината, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.1.10.На обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.

2.1.11. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений и навыков, а так же о критериях этой оценки.
2.1.12. На обращение в администрацию МКОУ МУК города Тулы с жалобами,
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в
Комбинате, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
2.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.1.Соблюдать Устав МКОУ МУК города Тулы, правила внутреннего распорядка,
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования
администрации и педагогов Комбината в целях обеспечения безопасности
образовательного процесса.
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательные программы, своевременно и
качественно выполнять домашние задания.
2.2.3. Своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать администрацию о
причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия
подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения,
заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя
директора МКОУ МУК города Тулы.
2.2.4. Заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.5. Следить за своим внешним видом.
2.2.6. Бережно относится к имуществу Комбината, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях, помещениях и на территории.
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. Пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин.
2.3.2. Приносить в Комбинат и на его территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
2.3.3. Курить в здании и на территории МКОУ МУК города Тулы.
2.3.4. Использовать ненормативную лексику, непристойные жесты, сквернословить.
2.3.5.Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чем – либо и т.д.
2.3.6. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.
2.3.7. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
2.3.8. Употреблять во время занятий пищу и напитки.
2.3.9. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.
3. Приход и уход из МКОУ МУК города Тулы
3.1. Приходить в Комбинат следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков
принадлежности.
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация
Комбината не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
3.4. Войдя в МКОУ МУК города Тулы, обучающиеся снимают верхнюю одежду и
одевают сменную обувь.
3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть
к кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться
к уроку.

3.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и
покинуть Комбинат, соблюдая правила поведения.
4. Поведение на уроке
4.1. Обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в
образовательной деятельности принадлежности и литературу.
4.2. Обучающиеся встают в начале урока и при его завершении, а также в случае входа
в класс гостей или представителя администрации МКОУ МУК города Тулы.
4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в кабинете (мастерской).
4.4. Обучающийся по первому требованию педагога предъявляет ему дневник.
4.5. . В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
4.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
4.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения учителя, ведущего урок.
4.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, выйти из класса.
4.10. Запрещается во время уроков 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. В случае нарушения, учитель
имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном
нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося.
4.11. Обучающиеся не должны без разрешения педагога покидать Комбинат во время
проведения учебных занятий.
4.12. Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в
помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
5. Поведение на перемене
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
 мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
6. Поощрения
6.1. Обучающиеся МКОУ МУК города Тулы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победы интеллектуальных, творческих конкурсах и олимпиадах;

6.2. МКОУ МУК города Тулы применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Дипломом, Почетной грамотой;
• вручение ценного подарка.
6.3. Поощрения оформляются приказом директора и доводятся до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
7. Ответственность обучающихся.
7.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,
являются:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- намеренная порча имущества других обучающихся;
- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий,
токсических и наркотических веществ;
- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей
(законных представителей);
- рукоприкладство: нанесение побоев, избиение;
- угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство;
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчеркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;
- другие способы физического и психологического насилия над личностью.
7.2. Правила наложения взыскания.
7.2.1. К ответственности привлекается только виновный обучающийся.
7.2.2. Дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива
не допускается).
7.2.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если до истечения трех учебных
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от представления им
письменного объяснения не является основанием для освобождения его от
дисциплинарного взыскания.
7.2.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося в Комбинате.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие правила действуют на всей территории МКОУ МУК города Тулы и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Комбината.
8.2. Настоящие Правила вывешиваются в Комбинате на видном месте для всеобщего
ознакомления.

