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1. 0бщие полоя(ения
1.1. [1равила внутреннего распорядка обунатощихся Автономной некоммерчеокой
организации дог{олнительного профеооион€ш1ьного образования <}чебньлй
центр
(совум)>(да-тлее - чоу дпо (уц (совум))
является лок[1льнь1м актом 9аотного

образовательного учре)кдения дог{олнительного профессион.}льного образования <9чебньтй
центр к€ФБ9Р1>> (далее - чоу дпо (уц (совум)).
|.2. |1астоящие |1равила внутреннего распорядка
разработань1 для обунатощихся 9Ф}
(уц
(совум)) в соответствии с:
дпо
_ 1(онститушией Российской Федерации;
_ Федеральнь1м законом РФ от 29 декабря 2072 года ]ю 273-Ф3
<Фб образовании в
Российской Федерации>;
_3аконопл Российской Федерации от 07
февра-тля 1992 г. ]ф 2300-1 (о защите прав
потребителей>;
- [1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 01 итоля
2013 г. ]ф 499 <Фб утверждении [[орядка организации и осущ."'.'"'.'й образовательной
деятельности по дополнительнь1м професоиональнь1м г{рограммам);
_ приказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа
2013 г' ]'{р 292 <Фб утверх{дении |1оряд(а организации и осуществления образовател{нои
деятельности по основнь|м программам профессион21льного обутения> (ред. от 27.\0.2015);
_ }става чоу дпо к}1_{ к€Фвум)' |1оложения об организации образовательного
процесса чоу дпо (уц (совум).
1.3. Ёастоящие |1равила
локальньтй нормативньлй акт, устанавлива|ощий общие
и
порядок
организации
образовательного процесса' права и обязанности' а таю1(е
условия
требования к поведени}о обунатощихся на территории' в здании. помещениях,
принадлежащих чоу дпо (уц (совум),
а так}ке в период проведения 1|рактики.
|.4. в соответствии с настоящими |1равилалли вь1отраива}отся отно1пения
обунатощихся с административнь1м' преподавательским ооставом и
другими работниками

-

чоу дпо (уц (совум).
1.5. к числу обунатощихся'

на которь!х распространяется действие настоящих [1равил,
относятся все категории лйц, зачиоленнь1х в установленном порядке в 9Ф}
дпо (уц
(совум)) в чиоло слу1пателей для обунения по программам дополнительного образованияи
профеосионального обунения, а так)ке обунатощихоя по программам оеминаров и куроов
целевого обунения. (атегории обутатощихся пользу|отся равнь1ми правами и несут
равнь1е
обязанности' если иное не предусмотрено законодательством' !ставом' инь{ми локальнь1ми

нормативнь1ми актами.
1.6. Ёастоящие |1равила для всеобщего сведения размещатотся на официалтьном сайте

чоу дпо к}1] <€ФБум).

1.7. Ёастоящие |1равила, а так)ке вносимь|е изменения и дополнения доводятся
до
сведения обунатощихся на проводимом инструкта)ке.
1.8. Бопрось|' связаннь1е с применением |1равил' ре1па1отся администрацией 9Ф}
(уц
(совум))
самостоятельно в пределах предоставленнь1х правомочий, ав случаях,
дпо
предусмотренньтх действутощим законодательством Российской Федерации и данньтми
|1равилами' совместно или по согласованито с соответству}ощими {1редставительнь|ми
органами.
1.9. Администрация чоу дпо (уц (сов}Р1> обязана обеспечить охрану
унебного
заведения' сохранность оборулования, инвентаря и другого имущества' а также поддержание
необходимого порядка в унебньлх классах.
2. 0сновньте 1трава обунапощихся
2.1. Фбуяатощимся предоотавля|отся права на:

- качественное в полном объеме обунение
соответствии с закл1оченнь1м договором

по вьтбранной программе обунения

в
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- обунение по индивиду.}льному унебному плану' в том числе
ускоренное обутение, в

пределах осваиваемой образовательной программь1 в порядке,
установленной
нормативньтми актами;

лок€ш1ьнь!ми

-

ува}кение человеческого достоинства' защиту от всех фор* физинеского и
поихического насилия, оскорбления личности' охрану }кизни и здоровья;
- свободу оовести' информации, свободное вь!ра>кение собственнь1х взглядов и

убех<дений;

- ознакомление со овидетельотвом о государственной региотрации, с 9ставом 9Ф!
к€ФБ}Р1>, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

дпо (уц

другими документами' регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности в }нреж дении'
- об>ка-глование актов чоу дпо к}{ <€ФБ}й> в
уотановленном законодательством
Росоийской Федерации порядке;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программь|' вь1полнения индивидуального
унебного плана в порядке и по
основаниям, которь1е установлень| законодательством об образовании и лок€ш{ьнь1ми
нормативнь1ми актами 9Ф} дпо (уц (совум).
3. @сновньпе обязанности обуяатощихся
3.1. Фбуна}ощиеся в 9Ф} дпо (уц (совум)> обязаньл:

- вь]полнять действия по освоени}о соответствутощей образовательной программь|'
индивидуального |{лана' утвер)кденного в соответству}ощем порядке генер€1льнь1м
директором 9Ф} [|1@ к}( к€ФБ}]у1>' в том числе: посещать предусмотреннь1е унебньтм
планом ил|1 индивидуальнь1м унебньтм планом унебньте занятия, ооуществлять
оамоотоятельну}о подготовку к занятиям' вь1полнять задания' даннь|е педагогическими

работниками в рамках образовательной программь!;

- вь1полнять требования регулирутощих унебньтй процеос' их организацито Р1
проведение, }става чоу дпо (уц (совум),
настоящих |1равил и инь1х лока.1ьньгх
нормативнь|х актов по вопрооам организации и осуществления образовательной

деятельности;

- проходить т1роме)куточну}о и итогову}о аттестации, проверки знаний в
установленньтй срок в соответствии с унебньтми планами' программами и [1оло>кением об
аттестационной коми ссии и проведении аттестации обунатощихся;
- информировать (линно, письменно, с использованием электроннь1х средств связи)

работника

чоу дпо (уц (совум))'

ответственного

невозмо)кности явки на унебньте аудиторнь|е занятия''

за программу

обунения,

о

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремитьоя к
нравственному' дР(овному и физинескому р!ввитито и самосовер1пенствованито;
- берея<но и аккуратно относиться к имуществу чоу дпо (уц (совум)
(инвентарь, унебньте поообия, книги' оборудование, приборьт и т.п.), правильно и по
назначенито его использовать;
- соблтодать правила поведения' не нарутпать общественньтй порядок' соблтодать
чистоту и порядок во всех унебньтх, унебно-вспомогательньтх и иньгх помещениях 9Ф)/
![|Ф
((уц

(сов}й>;

- уважать честь и доотоинство других обунатощ\4хся и работников 99} {|{Ф к}|{
(совум))'
не создавать препятствий для получения образовательнь-1х услуг другими
_
обунатощимися' предупрея{дать нару1пения норм поведения другими обунатощимися.
3.2. Бнептний вид обунатощихся должен соответствовать общепринять1м в обществе

нормам делового стиля или специальной программе обунения,

вь|полнения

профессион&'1ьнь|х функций'(при освоении специалльной программьт обунения- специа_]1ьная
форма одеждьт).

15

(совум)

4. €облподение норп{ поведения и порядка в помещениях 90]/
дпо (уц
4.1. Фбунатощимся чоу дпо к}1_{ <€ФБ}й> запрещается:
- нару1пать 9отав чоу дпо (уц (совум), настоящие |\равила;
- проявлять поведение' затрудня}ощее норм[1льнь1й ход
утебного процесса;
- курить табак в помещениях и на территории 9Ф}
дпо (уц <€ФБ9\4>;

_ употреблять спиртнь!е' напитки и средства токсического
и наркотического
опьянения, а также находиться в состоянии алкогольного' наркотического или токсического
опьянения' приносить, употреблять и распространять наркотические оредства, психотропнь1е

вещества' курительнь1е смеси' содержащие наркотические средства и психотропнь|е
вещества' совер1пать инь1е действия, за которь|е действугощим законодательством

предуомотрена административная илу\ уголовн2ш{ ответотвенность;
- приносить' хранить и использовать на территории 9Ф} дпо (уц (совум)
взрьтвчать1е' легковоспл,1менятощиеся и токсичнь!е вещества, огнестрельное' г€шовое,
пневматическо е' спортивно е и холодное ору)кие у\ли имит ации;
- применять физинеокуто силу и(или) моральное воздействие для вь1яснения
отнолшений' запугивания и вь1могательотва' унижать честь и доотоинство обута}ощихся и
работников 9Ф} !пФ к91] <€ФБ9\4>;
- использовать без р[вре1пения педагогического работника средства связи и инь{е
технические уотройства во время проведения унебньлх занятий, менять конфигурацито,
настройку программнь1х и технических
средств' несанкционированно
устанавливать
программнь|е средства' копировать и распространять информашито;
- |{еремещать оборудование' другое имущество }чебного центра в пределах и за
предель1 территории без разре1пения или указания (просьбьт) Администрации 9Ф)/
{|{Ф к}1]

<€9Б}й>;

- проводить пропаганду идеологиинасилия' в том чиоле экотремизма и терроризма.

4.2. 3апрещается присутствие на
Администрации чоу дпо <}1] к€ФБум).

заняту1ях посторонних

лиц без

разре1пения

5. 1!1ерьт дисциплинарного взь|скания' прип{еняемь!е к обунатощимся
5.1. 3а неисполнеЁ\ие или нару1пение }става чоу дпо (уц (совум), настоящих
|{равил обунатощиеся могут бьтть отчислень1 из числа слутпателей.

5.2. в случао причинения 9Ф9 дпо (уц (совум)) материального }п{ерба, в
результате преднамеренньгх действий, наруп]а}ощих наотоящие |1равила и требования
}става, на обунатощихся возлагаетоя обязанность по его возмещени}о в с0ответствии с
законодательством Российской Федерации.

[енератьньтй директор

|'Б. ){арская
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