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Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью создания в Учреждении рабочей обстановки, 

являющейся необходимым условием продуктивного обучения. 

1.2. Правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения обучающихся ЧОУ 

«Деловая волна». 

2. Общие правила 

2.1. Дисциплина в ЧОУ «Деловая волна» (далее – Учреждение) поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся и сотрудников Учреждения. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

2.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения и настоящих Правил;  

- добросовестно учиться, являться на занятия без опоздания; соблюдать тишину и 

порядок во время учебных занятий; 

- выполнять требования учебного плана, бережно относится к имуществу Учреждения. 

В случае порчи имущества Учреждения родитель (законный представитель ученика) 

обязан возместить Учреждению причиненный ущерб; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. Не 

препятствовать своим поведением получению образования другим Обучающимся; 

- выполнять законные требования педагогов и других работников Учреждения. 

2.3. Обучающимся в Учреждении запрещено: 

- приносить, передавать и использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые предметы, которые могут привести к взрывам и возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

самого Обучающегося и окружающих (бегать по лестницам и этажам, сидеть на полу, 

столах, толкать друг друга, бросаться предметами и др.); 

- употреблять грубые выражения и ненормативную лексику, и непристойные жесты по 

отношению к другим Обучающимся и ко всем работникам Учреждения; 

- категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами во время учебных 

занятий в целях, не относящихся к учебному процессу. 

3. Правила поведения на занятиях 

3.1. Обучающиеся приходят в класс за 5 минут до начала занятий. 

3.2. Занятие начинается и заканчивается со звонком. 

3.3. Во время занятия нельзя шуметь, самовольно вставать с места, выкрикивать, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми не 

относящимися к учебному процессу. Учебное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

3.4. Учащимся запрещено выходить из класса во время занятия без разрешения педагога. 

3.5. По окончании занятий Обучающийся обязан привести в порядок свое рабочее место. 

3.6. Уход Обучающегося из Учреждения до окончания учебных занятий осуществляется 

только с письменного заявления Родителя. 

4. К мерам дисциплинарного воздействия относятся следующие поощрения: 

4.1. Обучающиеся ЧОУ «Деловая волна» поощряются за: 

- успехи в учебе; 



- участие и победу в творческих конкурсах, в предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях; 

- общественно-полезную деятельность. 

4.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение благодарственным письмом родителям. 

5. Исключение из Учреждения 

Обучающийся исключается из Учреждения в 3-дневный срок без права восстановления за 

хранение, употребление или распространение токсических, наркотических веществ, 

алкогольных напитков. 
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