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Правила 

внутреннего распорядка  обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБУЗ РК 

«Сыктывкарская детская поликлиника № 3» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, и 

устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории 

Поликлиники. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся в 

Поликлинике, их права и обязанности как участников образовательных отношений, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся в Поликлинике. 

1.3. Целью Правил является создание в Поликлинике безопасных условий и 

охраны здоровья обучающихся, обстановки, способствующей успешному обучению 

каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Правила  призваны  способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим.  

1.5. Дисциплина в Поликлинике поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

Применение мер физического и психологического насилия в Поликлинике 

недопустимо. 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся  приходят в Поликлинику не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий, чистыми, опрятными.  

2.2. Обучающиеся бережно заботятся об имуществе Поликлиники, аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в 

здании Поликлиники и на ее территории. 

2.3. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается 

без спроса брать чужие вещи. Нашедшему забытые или потерянные вещи следует 

сдать их педагогу Поликлиники. 

2.4. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация личности по национальному или половому 

признаку является недопустимыми формами поведения.  

2.5. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и в коридорах. 

 

3. Права обучающихся  Школы: 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

3.2. на получение бесплатного образования по программе дополнительного 

образования, реализуемой в Поликлинике; 
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3.3. на условия образования, гарантирующие охрану и сохранение здоровья; 

3.4. на благоприятные условия для саморазвития и самообразования; 

3.5. на бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой Поликлиники; 

3.6. на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.7. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Поликлиники; 

3.8. на сохранение в тайне достоверной информации о себе; 

3.9. на обращение в администрацию Поликлиники с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в Поликлинике, и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

4. Обязанности обучающегося 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. добросовестно учиться (осваивать образовательную программу 

Поликлиники) 

4.2. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

4.3. знать и выполнять требования устава Поликлиники, настоящих Правил и 

иных локальных актов, касающихся обучающихся; 

4.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Поликлиники,  не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.6. бережно относиться к имуществу Поликлиники,  поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях, помещениях и  на территории Поликлиники, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование Поликлиники; 

4.7. соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, 

связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщать об этом любому сотруднику Поликлиники. 

5. Обучающимся запрещается: 

5.1. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

5.2. приносить в Поликлинику и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные и 

спиртосодержащие напитки, наркотики, токсические вещества и яды; 

5.3. в Поликлинике и на ее территории играть в азартные игры, нарушать 

общественный порядок, проводить операции спекулятивного характера.  

5.4. использовать ненормативную лексику, непристойные выражения, жесты; 

5.5. курить в здании и на территории Поликлиники; 

5.6. бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

5.7. находиться в помещениях Поликлиники в верхней одежде. 
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