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Настоящие «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» являются 

обязательными для всех обучающихся, независимо от формы обучения, находящихся 

в учебных и вспомогательных помещениях ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург», а также в зданиях, где они расположены, и на прилегающей территории 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУДО «Бенедикт 

–школа Санкт-Петербург» (далее по тексту - Правила) разработаны на основании: 

- Трудового кодекса РФ;  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года  

N 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Главным 

государственным врачом РФ Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28 

- Санитарно-эпидемиологических требований норм противопожарной безопасности к 

образовательным учреждениям;  

- Нормативных документов по организации охраны труда в образовательных учреждениях; 

- Устава ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» (далее по тексту –Учреждение) 

 

Настоящие «Правила…» регламентируют поведение обучающихся на территории 

Учреждении, взаимоотношения обучающихся с работниками и администрацией ЧОУДО 

«Бенедикт –школа Санкт-Петербург» 

1.2. Настоящие "Правила...."  устанавливают нормы поведения обучающихся в помещении 

учреждения, в помещениях других организаций и МОП зданий, где расположено ЧОУДО 

«Бенедикт –школа Санкт-Петербург» и на прилегающей к зданию территории.  

Цель введения Правил – создание нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ каждым обучающимся, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Обучающимися в ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» являются лица, 

зачисленные приказом Директора Учреждения на обучение  в порядке установленном 

локальными актами организации : «Правила приёма на обучение в ЧОУДО «Бенедикт –

школа Санкт-Петербург»  при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» и «Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» в ЧОУДО ««Бенедикт –школа Санкт-Петербург» 

1.4. Администрация Учреждения при заключении «Договора на оказание платных 

образовательных услуг» обязана ознакомить обучающегося и/или его законного 

представителя, в том числе и от юридических лиц, с Уставом и лицензией  на 

образовательную деятельность Учреждения, настоящими «Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся», другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности обучающегося.  

1.5. Обучение в ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» проводится по 

образовательным программам в учебных группах, а также возможно обучение по 

индивидуальным планам, в том числе и для лиц с ОВЗ. Обучение проводиться в очной 

или очно-заочной, возможно обучение в дистанционной форме обучения. 

1.6. Зачисление на обучение проводится по мере формирования учебных групп. Учебные 

группы формируются в течение срока, указанного в договоре на предоставление платных 

образовательных услуг с момента подачи поступающим Заявления на обучение. 



Окончание обучения полностью по программе определяется её учебным планом и 

календарным графиком. 

1.7. Отчетный учебный год в ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» имеет сроки с 

01 января по 31 декабря одного календарного года  

1.8. ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» установлена 5-ти дневная рабочая 

неделя (все будние дни недели).  

1.9. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется расписанием занятий в ЧОУДО 

«Бенедикт –школа Санкт-Петербург». 

1.10. Занятия проводятся посменно, исходя из соблюдения требований к учебной нагрузке 

обучающихся по возрастам, учебной нагрузке педагогов дополнительного образования, а 

также с учетом наиболее рационального использования учебных помещений.  Расписание 

занятий предусматривает соответствие часов и распределения занятий учебным планам и 

учебным графикам образовательных Программ, с соблюдением общего принципа режима 

проведения занятий: 

- начало занятий в целом по Учреждению не ранее 8.00 часов утра и окончание не позднее 

20.00 часов для обучающихся в возрасте до 16 лет; а для обучающихся в возрасте от 16 

лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 час. 

- расписание занятий составляется с учётом особенностей реализуемых образовательных 

программ и возраста обучающихся по программам: 

 - для лиц до 18 лет: продолжительность занятия 45 – 90 минут, с обязательным 

перерывом 10 минут после 45 минут занятия; количество занятий в неделю 1-2;  

 - для лиц старше 18 лет: продолжительность занятий 45 – 180 минут, с обязательным 

перерывом 10 минут после каждых 45 минут занятий; количество занятий в неделю 1-4. 

Для лиц старше 18 лет занятия могут проводиться сдвоенными учебными часами (1, 5 

астрономического часа) с перерывом между ними не менее 10 минут. 
 

1.11. Дни и часы проведения занятий устанавливаются расписанием учебных занятий, 

утверждаемым на каждое полугодие отчетного учебного года Директором ЧОУДО 

«Бенедикт –школа Санкт-Петербург».  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении обучающегося в ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург»  на основание «Договора на оказание платных образовательных услуг между 

Исполнителем - ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» и Заказчиком, 

действующим в своих интересах в качестве обучающегося, или в интересах Потребителя 

услуг (обучающегося). Заказчиком может быть любой совершеннолетний законный 

представитель Потребителя, который оплачивает обучение, в том числе и юридическое 

лицо. 

 

2.1. Обучающиеся обязаны: 

2.1.1. исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ; 

2.1.2. знать и выполнять в части их касающейся Устав ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург» настоящие «Правила внутреннего распорядка для обучающихся». 

Поступающий или его законные представителя знакомятся с данными документами перед 

подписанием «Договора на оказание платных образовательных услуг».  

 С прочими  административно-распорядительные документы организации, 

распространяющиеся прямо или косвенно на обучающихся; а также «Положением по 



организации охраны труда в ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург»; инструкциями 

по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса, правилами 

пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

поступивших на обучение педагог  дополнительного образования знакомит на первом 

занятии во время инструктажа по охране труда и соблюдению мер безопасности для 

жизнеобеспечения;  

2.1.3. посещать (при очной форме обучения ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург») или присутствовать и быть готовыми к восприятию учебного материала в 

установленное расписанием время занятий онлайн и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

2.1.4. соблюдать пропускной режим прохода в здание, при наличии такового, 

установленного его владельцем; 

2.1.5. не уходить без разрешения педагогов из ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург» во время занятий;  

2.1.6. систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

добросовестно выполнять в установленные сроки практические задания, 

предусмотренные учебным планом и учебным календарным графиком; на занятиях иметь 

учебники, рабочие тетради и необходимые учебные принадлежности; бережно и в 

соответствии с требованиями безопасности использовать учебное оборудование;  

2.1.7. добросовестно и в срок выполнять все учебные задания по самостоятельной 

подготовке; повышать свой образовательный и культурный уровень;  во время занятий 

обучающийся должен пользоваться только теми учебниками, пособиями, оборудованием, 

компьютерными программами и  дисками и т.п., которые указаны педагогом, ведущим 

занятия в учебной группе для основании учебной Программы; обращаться с ними 

бережно;  

2.1.9. отрабатывать учебный материал пропущенных занятий, независимо от причины 

пропуска, в течение первых 2-х недель после выхода на занятия; 

2.1.10. в ходе обучения проходить все виды контроля знаний, промежуточные и итоговые 

аттестации в установленные учебным планом сроки; 

2.1.11. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым и проявлять уважение по 

отношению друг к другу, педагогам и работникам Учреждения; 

2.1.12. во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

педагога и ответы других обучающихся, активно участвовать в ходе занятия, не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания педагога. 

2.1.13. при входе педагога в учебный кабинет обучающиеся приветствуют его, вставая с 

мест; 

2.1.14. не нарушать рабочей обстановки в помещении ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-

Петербург»; 

2.1.15. являться на занятия чисто и аккуратно одетым, соблюдая деловой стиль одежды; 

2.1.16. не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;  

2.1.17. быть коммуникабельным при общении с другими обучающимися, быть 

организованным и дисциплинированным; 

2.1.18. беречь собственность ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург». Бережно 

относиться к зданию, в котором расположены учебные кабинеты, коммуникациям здании 

и любому имуществу, находящемуся на территории здания. Соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на прилегающей к зданию территории. 

Соблюдать правила эксплуатации оборудования и сооружений здания; 

2.1.19. за порчу имущества обучающийся несет материальную ответственность. 

Материальный ущерб, нанесенный ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» по вине 

обучающегося, возмещается им или Заказчиком по «Договору на оказание платных 

образовательных услуг», оплачивающим его обучение; 



2.1.20. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, следования на занятия и ухода по окончании занятий; 

2.1.21. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся или его законный представитель, в том числе и от юридического лица в этот 

же день в письменной, устной форме, в формате  телефонного звонка или сообщения по 

электронной почте ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» , должны поставить об 

этом в известность администрацию ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург»; 

2.1.22. в случае болезни обучающегося и пропуске им занятий, при выходе его на занятия 

обязан предоставить в администрацию (или педагогу, ведущему занятия в группе) справку 

лечебного учреждения по установленной форме на бумажном носители, или в 

сканированном виде на электронном носителе; 

2.1.23. в случае командировки или невозможности посещения занятия (- тий) в связи с 

производственной необходимостью по месту работы, обучающийся при выходе на 

занятия обязан предоставить в администрацию (или педагогу, ведущему занятия в группе) 

справку с места работы на бумажном носителе или  в сканированном виде на электронном 

носителе, заверенную печатью его организации с указанием причины не посещения 

занятия (-тий) . 

 

2.2. Обучающиеся, а для несовершеннолетних обучающихся их законные 

представители, имеют право: 

2.2.1. Обучающиеся имеют право:  

- на получение платных образовательных услуг и приобретении в полном объеме знаний, 

умений и навыков по избранной ими образовательной программе в соответствие с её 

учебным планом и в указанные в учебном календарном графике Программы  сроки её 

усвоения ; 

- на бесплатное пользование в рамках оплаты образовательных услуг по заключенному с 

Учреждением «Договору на оказание платных образовательных услуг» библиотечно-

информационными ресурсами, оборудованием, мебелью, аппаратурой, канцелярскими 

принадлежностями и т.п., находящимся в распоряжении Учреждения; 

2.2.2. Обучающиеся, а для несовершеннолетних обучающихся их законные представители 

имеют право:  

- на выбор при зачислении на обучение по своему желанию образовательной Программы 

из числа предлагаемых. 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 

правовых актов, Устава и «Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 

Учреждении», а также прав других обучающихся и сотрудников Учреждения; 

- на обжалование приказов и распоряжений, администрации ЧОУДО «Бенедикт –школа 

Санкт-Петербург» в установленном законодательством порядке. 

- на мотивирование обжалование деятельности педагога дополнительного образования, 

как по ведению образовательного процесса, так и по общественно-социальному 

поведению в отношении обучающихся; 
- на отчисление из ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» по собственному 
желанию, в порядке, определяемом локальным актом Учреждения «Положение о порядке 
и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ЧОУДО «Бенедикт –
школа Санкт-Петербург» 

2.2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на создание 

для них условий, позволяющих им проходить обучение, в том числе и на разработку 

индивидуальных рабочих программ в рамках основной образовательной Программы 

 



2.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. Находиться на занятиях в учебных кабинетах в верхней одежде, в грязной, а также в 

спецодежде, не требующейся для прохождения практических занятий по изучаемой 

программе. 

2.3.2. Курить в помещении ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург», а также в 

зданиях и на прилегающих территориях, кроме специально отведенных для этой цели 

мест; приходить на занятия и выходить на он-лайн сеансы в нетрезвом состоянии, под 

воздействием препаратов наркотического действия, токсичных веществ и ядов; приносить 

с собой и распивать спиртные напитки, приносить и употреблять препараты 

наркотического действия, токсичные вещества и яды; приносить оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, животных и птиц; сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять 

территорию ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» и здания, в котором оно  

расположено; делать надписи на стенах, портить имущество Учреждения (мебель, 

оборудование, аппаратуру,  учебные пособия), пользоваться мобильным телефоном и/или 

планшетом во время занятий без необходимости использования их в учебном процессе. 

2.3.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость и 

сквернословить. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» 

 

3.1. ПРИХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ   

3.1.1. Приходить в опрятном виде в соответствии с требованиями личной гигиены. 

3.1.2. Приходить без опозданий, за 10 минут до начала занятия. 

3.1.3. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях. 

3.1.4. Размещать свою верхнюю одежду в специально отведенном для этого месте. 

3.1.5  Отключить мобильные телефоны и планшеты. 

 

3.2. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ. 

3.2.1. Войти в учебный кабинет с разрешения педагога дополнительного образования.  

3.2.2.  Занять свое место в кабинете, содержать его в чистоте и порядке. 

3.2.3.  Надеть спецодежду и приготовить средства индивидуальной защиты, если это 

предусмотрено учебной программой 

3.2.4. Приготовить всё необходимое к занятию. 

3.2.5. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся посторонними разговорами. 

3.2.6. Не пользоваться электрооборудованием и электроаппаратурой без разрешения  

 Педагога дополнительного образования. 

3.2.7. Считать занятие оконченным только после разрешения педагога 

  покинуть учебный кабинет. 

 

3.3. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА. 

3.3.1. Запрещается громко разговаривать, употреблять непристойные выражения и 

жесты, толпиться в коридоре, на лестничных площадках и у входов с улицы в здание, 

сорить, есть в учебном кабинете, открывать окна без разрешения педагога. 

3.3.2. Соблюдать осторожность во время открывания и закрывания дверей и 

передвижения по лестницам. 

3.3.3.  Находясь во время перерыва на прилегающей к зданию территории, нельзя 

толпиться перед входными дверьми в здание, шуметь, сорить и т.п., дабы не мешать 

работникам офисов других организаций.  

3.3.4. Категорически запрещается: 



- курить в здании, где находится ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» и на 

прилегающей к нему территории в местах, специально не оборудованных и не отведенных 

для этой цели; 

- приводить на занятия посторонних лиц, не имеющих отношение к учебному процессу; 

- приводить и приносить животных, птицы и рептилий. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории ЧОУДО «Бенедикт –школа 

Санкт-Петербург», здания, в котором оно расположено и на прилегающей к нему 

территории, а также распространяются на организации, где проводятся все 

мероприятия по направлению  ЧОУДО «Бенедикт –школа Санкт-Петербург» 

4.2. Обучающиеся или их законные представители, в том числе и представители 

юридических лиц, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при 

заключении «Договора на оказание платных образовательных услуг», а также на 

первом занятии при проведение педагогом вводного инструктажа по охране труда 

под роспись в «Журнале инструктажа по охране труда для обучающихся»  

4.3.   За нарушение настоящих Правил, не соблюдения требований инструкций по 

охране труда и «Положения по охране труда» обучающиеся привлекаются к 

административной ответственности в зависимости от характера нарушения, а при 

неоднократных нарушениях могут быть отчислены без возвращения оплаты за 

полный курс обучения.  
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