
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной  
организации «Российский Красный Крест» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Санкт-Петербургском  
региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест», кратко именуемые Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

(далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», Уставом Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (далее по тексту – СПб РОООО «РКК»).  
1.2. Правила обеспечивают создание и поддержание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья обучающихся, формирование у них культуры 

обучения и поведения, эффективное и безопасное освоение обучающимися 

образовательных программ и регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся в СПб РОООО «РКК» во время занятий и 

перерывов. 1.3. Дисциплина в СПб РОООО «РКК» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, преподавателей, инструкторов и иных 

сотрудников СПб РОООО «РКК» .  
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в СПб 
РОООО «РКК» . 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в СПб РОООО «РКК» организуется по мере 

комплектования групп,  учебными планами и расписаниями занятий, которые 

утверждаются приказом председателя  СПб РОООО «РКК» 

2.2. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 



3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения.  
3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.  
3.1.4. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в СПб РОООО «РКК» .  
3.1.5. Бесплатное пользование учебными пособиями и средствами обучения.  
3.1.6. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака.  
3.2. Обучающиеся обязаны:  
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательные программы СПб РОООО «РКК» , в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

сотрудниками в рамках образовательной программы.  
3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил внутреннего распорядка 
для обучающихся в СПб РОООО «РКК» и иных локальных нормативных актов СПб 

РОООО «РКК» по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.  
3.2.3. Немедленно информировать сотрудника СПб РОООО «РКК» , ответственного за 
проведение мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали.  
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников СПб РОООО 

«РКК» , не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу СПб РОООО «РКК».  
3.2.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в СПб 
РОООО «РКК».  
3.2.7. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 
процесса, правила пожарной безопасности на занятиях и иных мероприятиях СПб РОООО 
«РКК».  
3.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Обучающимся запрещается:  
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в СПб РОООО «РКК» и на его территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс.  
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  
3.3.3. Пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи и 
вести телефонные разговоры во время занятий; 3.3.4. Портить имущество СПб 
РОООО «РКК»  
3.3.5. Приводить или приносить в СПб РОООО «РКК» животных.  
3.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 



4. Правила поведения обучающихся на занятиях и во время перерывов  
4.1. Обучающиеся приходят на занятия не позднее чем за 10 минут до их начала. 

При необходимости снимают верхнюю одежду в специально отведенном месте, в 
зимний период одевают бахилы или переодевают сменную обувь.  
4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны 
и другие ценные вещи.  
4.3. До начала занятий обучающиеся по разрешению педагогического сотрудника СПб 
РОООО «РКК» входят в помещение для занятий, спокойно занимают свои места, готовят 
все необходимые принадлежности к занятию.  
4.4. Нельзя опаздывать на занятия.  

4.5. Во время занятий все участники образовательного процесса отключают мобильные 

телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях.  
4.6. Во время занятий без разрешения педагогического сотрудника СПб РОООО «РКК» 

нельзя использовать звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и 

видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных.  
4.7. В СПб РОООО «РКК» нельзя приносить и распространять печатную продукцию, 

содержание которой нарушает нормы морали, отрицательно воздействует на 
эмоциональное состояние человека, провацирует эксремизм, распущенность, 

пренебрежительное отношение к интересам и потребностям других людей.  
4.8. Обучающиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок в 

образовательных помещениях СПб РОООО «РКК» и на его территории.  
4.9. Во время перерывов и после занятий обучающийся обязан навести чистоту и порядок 
на своем месте. 


