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от 

                                                             

                                                                                                                          

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Общие положения. 

1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов 

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава 

Центра образования, с учетом мнения совета учащихся и родительского комитета. 

2. Настоящие правила регулируют дисциплину учащихся в соответствии с действующим 

законодательством, уставом и иными локальными нормативными актами Центра образования, 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Центром образования и учащимися и их законными представителями и оформление  

возникновения и прекращения этих отношений. 

3. Дисциплина в Центре образования поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение психического и физического 

насилия не допускается. 

4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра образования и их 

законными представителями. 

1.Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений. 

1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра 

образования о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

1.2 Правила и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра образования возникают с даты, указанной в приказе. 

1.3 Порядок приема учащихся в Центр образования регулируются Положением о приеме в Центр 

образования. 

1.4 При подаче заявления на зачисление ребенка в школу его родитель (законный представитель) 

обязан предъявить документ, подтверждающий его статус как законного представителя. 

1.5 Прием детей в Центр образования осуществляется по личному заявлению законных 

представителей ребенка или самого совершеннолетнего учащегося. 



1.6 В заявлении указываются следующие сведения о ребенке: ФИО, дата и место рождения, ФИО 

родителей (законных представителей) ребенка. 

1.7 При приеме учащегося в десятый или одиннадцатый класс законные представители 

дополнительно представляют его документ государственного образца об основном общем 

образовании.                                                                                                                            
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