
Приложение № 6 
к приказу АНО ДО «Дом Станкевича» 

от 27 сентября 2021 года 
 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

АНО ДО «ДОМ СТАНКЕВИЧА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка и поведения 
обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и регулируют внутренний распорядок 
и нормы поведения обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» для 
надлежащего выполнения обязанностей сторон образовательных отношений. 
 1.2. Цель Правил – создание нормальной творческой обстановки, 
безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого 
обучающегося, безопасных условий пребывания всех участников 
образовательного процесса, воспитание уважения к личности и ее правам, 
развитие культуры поведения и навыков общения. 
 1.3. Дисциплина в АНО ДО «Дом Станкевича» основывается и 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, их родителей, преподавателей и сотрудников АНО ДО «Дом 
Станкевича». 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 

 2.1. Обучающиеся приходят в здание АНО ДО «Дом Станкевича» не 
ранее, чем за 15 минут до начала занятий, в чистой и опрятной одежде, 
вычищенной обуви, с аккуратной прической, без украшений, без запахов 
парфюмерии. 
 2.2. По прибытию в здание АНО ДО «Дом Станкевича» обучающиеся 
обязаны переобуться в сменную обувь, положить уличную обувь в пакет и 
оставить ее, а также верхнюю одежду, в гардеробе. 
 2.3. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших, уступают дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, 
мальчики – девочкам. 
 2.4. Если иное не объявлено, АНО ДО «Дом Станкевича» не 
предоставляет возможности родителям ожидать обучающихся в учебных и 
иных, не приспособленных для этого, помещениях. 
 
 
 



3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

 3.1. К моменту начала занятия обучающиеся обязаны занять свои места 
в аудитории, проверить готовность к уроку (наличие учебника, тетради, 
ручки). 
 3.2. Не допускается использование на занятиях мобильных телефонов. 
 3.3. Каждый преподаватель на своем уроке вправе определять и 
контролировать соблюдение обучающимися правила поведения с целью 
эффективности своих занятий и соблюдения правил техники безопасности. 
 3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами или действиями. Урочное время должно 
использоваться обучающимися только для учебных целей. 
 3.5. Если обучающийся хочет ответить на вопрос преподавателя или 
задать ему вопрос, то он должен поднять руку и получить разрешение 
преподавателя. 
 3.6. Если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, то он должен 
поднять руку и получить разрешение преподавателя. 
 3.7. Обучающиеся покидают аудиторию только после объявления 
преподавателем об окончании урока. 
 3.8. После  урока  обучающийся обязан в течение 15 минут покинуть 
здание и территорию АНО ДО «Дом Станкевича» и направиться по 
безопасному маршруту домой. 
 3.9. В случае если обучающемуся или иным обучающимся угрожает 
опасность по пути следования от здания АНО ДО «Дом Станкевича» до дома, 
он должен поставить об этом в известность администрацию АНО ДО «Дом 
Станкевича» и затем действовать в соответствии с указаниями администрации 
АНО ДО «Дом Станкевича» и прибывшего наряда полиции. 
   

4. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 
ЗАНЯТИЙ 

 
 4.1. С разрешения преподавателя обучающиеся проходят в аудитории и 
готовят все необходимое для проведения урока. 
 4.2. После  урока обучающиеся направляются в раздевалку, не мешая 
при этом занятиям других групп. 
 

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 
 

 5.1. Приходить на занятия подготовленными. 
 5.2. В случае пропуска занятий – предъявить справку от врача или 
записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 
занятиях. Пропуск занятий без уважительной причины не допускается. 
 5.3. Беречь учебники, книги, учебное оборудование и имущество АНО 
ДО «Дом Станкевича», экономно расходовать электроэнергию и воду; в 



случае порчи или поломки по вине обучающегося восстановить или 
отремонтировать за свой счет или возместить ущерб (стоимость). 
 5.4. Первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе и показывать 
примеры культуры поведения другим. Слова «Будьте добры, пожалуйста, 
спасибо, извините, простите» являются добрыми помощниками во 
взаимоотношениях между учащимися и взрослыми. 
 5.5. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, 
противопожарной защиты и электробезопасности. 
 5.6. Вне АНО ДО «Дом Станкевича» обучающиеся должны вести себя 
всюду и везде так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 
высокий авторитет АНО ДО «Дом Станкевича». 
 

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩЕНО: 
 

 6.1. Опаздывать на занятия. 
 6.2. Бегать по лестницам и вблизи оконных проемов. 
 6.3. Выходить на крыльцо и во двор здания АНО ДО «Дом Станкевича» 
(особенно при неблагоприятных условиях: дождь, грязь, мороз, темное время 
суток), а также покидать здание АНО ДО «Дом Станкевича» без ведома 
родителей или преподавателя. 
 6.4. Толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять 
физическую силу. 
 6.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать 
другим. 
 6.6. Приносить в здание и на территорию АНО ДО «Дом Станкевича» с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрыво- или 
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, 
одурманивающие и токсические вещества и яды, а также предметы 
самодельного изготовления, представляющие опасность для здоровья и жизни 
окружающих. 
 6.7. Во время нахождения в здании и на территории АНО ДО «Дом 
Станкевича», а также вне их совершать действия, опасные для жизни и 
здоровья самого себя и окружающих. 
 6.8. Приглашать в здание и на территорию АНО ДО «Дом Станкевича» 
посторонних лиц (в том числе родственников, друзей, знакомых). 
 6.9. Уходить из здания или с территории АНО ДО «Дом Станкевича» без 
разрешения преподавателя во время урока. 
 6.10. Выполнять или доделывать невыполненную полностью 
домашнюю работу в здании АНО ДО «Дом Станкевича», сдавать на проверку 
списанную домашнюю работу. 
 6.11. Писать квизы/тесты вне групповых занятий по еще не пройденной 
программе. 
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