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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее — 

«Правила») являются локальным нормативным актом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Образовательный центр 

«РАССВЕТ» (далее — «Организация»), регламентируют права и обязанности обучающихся, 

организацию учебных занятий, ответственность за нарушение учебной дисциплины, а также 

иные вопросы обучения в  Организации. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися. 

1.4. Ознакомление с Правилами производится под роспись при подаче заявления на 

зачисление в  Организацию. 

1.5. Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на официальном сайте 

Организации. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

5) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

8) перевод для получения образования по другой дополнительной профессиональной 

образовательной программе в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации; 

9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации; 

10) восстановление для получения образования в Организации в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами; 

11) обжалование актов Организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 



12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Организации; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

инфраструктурой Организации. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, ВЫПОЛНЯТЬ 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы, соблюдать порядок прохождения контроля знаний и 

ликвидации академических задолженностей; 

2) своевременно в письменной форме (возможно по электронной почте) ставить в 

известность учебную часть о необходимости отсутствия на учебных занятиях, по 

уважительной причине. При отсутствии на занятиях, по непредвиденной уважительной 

причине представлять в учебную часть в день явки документы, подтверждающие 

уважительность причины пропуска занятий. 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) бережно относиться к имуществу Организации (помещения, оборудование, учебные 

пособия, книги и т. д.), возмещать причиненный ущерб в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

6) не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные последствия для 

Организации, его обучающихся и работников; 

7) не совершать поступки, связанные с нанесением вреда деловой репутации 

Организации и пренебрежением принятым порядком поведения обучающихся; 

8) выполнять условия договора об образовании (об обучении), подписанного 

обучающимся с Организацией; 

9) не приходить на занятия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

10) не курить в помещении Организации и на территории. 

2.3. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся. 

 

3. Права и обязанности администрации Организации 

3.1.Организация обязана: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соблюдение норм действующего законодательства; 

- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда, правилам противопожарной безопасности; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, нравственные и этические нормы, их 

свободную реализацию: 

- принимать меры для повышения эффективности организации образовательного 

процесса, 

- своевременно сообщать слушателям расписание их учебных занятий и иных 

мероприятий. 

- своевременно рассматривать замечания обучающихся, сообщать им о принятых мерах; 

3.2. Каждый работник при выполнении им своих должностных обязанностей, обязан 

соблюдать этику делового общения, вести пропаганду здорового образа жизни. Приветливо, 

доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и работникам. При 

первом занятии проводить инструктаж по технике безопасности; 



3.3. Работники обязаны ежегодно проходить медицинские обследования, делать 

прививки в соответствии с установленными нормами, ежегодно предъявлять администрации 

оформленные надлежащим образом медицинские книжки. 

3.4. Организация имеет право: 

- самостоятельно организовывать образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам: выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии, сроки и продолжительность обучения; преподавательский состав; 

- составлять расписание занятий (вносить изменения), соблюдая режим занятий и 

оптимизацию нагрузки обучающихся; 

- вносить изменения в настоящие Правила, разрабатывать и принимать дополнительные 

локальные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством, для 

повышения эффективности организации и осуществления образовательной деятельности; 

- требовать соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

Организации; 

- применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям настоящих Правил; 

- отчислять слушателя в случаях, регламентированных в «Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся»; 

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.4. В целях поддержания установленного порядка, выявления и пресечения нарушений 

настоящих Правил должностные лица администрации в пределах своих компетенций 

обязаны: 

- требовать от нарушителей настоящих Правил немедленного прекращения 

совершаемых ими нарушений и устранения их вредных последствий; 

- составлять в установленном порядке протокол о нарушении настоящих Правил с 

незамедлительной передачей его должностному лицу, уполномоченному рассматривать 

вопрос об ответственности нарушителя; 

- входить в аудитории и другие помещения для пресечения нарушений общественного 

порядка, настоящих Правил, правил противопожарной безопасности, техники безопасности, 

санитарных норм, а также для проверки соблюдения указанных правил и норм. 

 

4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

4.1. Дисциплина в Организации, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За неисполнение или нарушение правил внутреннего учебного распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление. 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением)   директора, который доводится до обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося 

в Организации. Отказ обучающегося, ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

5. Порядок в помещениях и на территории Организации 



5.1. Во всех учебных и прилегающих к ним помещениях (коридоре) должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий и работы 

психологической консультации. 

5.2. Недопустимо: 

- прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения

без разрешения преподавателя; 

- хождение по аудитории и занятие любыми делами, мешающими учебному процессу;

- разглашение конфиденциальной информации, полученной во время занятий,

обсуждение информации о личной и прочей жизни обучающихся; 

- присутствие посторонних лиц на занятиях без разрешения преподавателя, ведущего

занятие или руководителя Организации; 

- нанесение вреда деловой репутации Организации.

5.3. Обучающимся запрещается:

- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво, находиться в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, 

употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, совершать 

иные действия, за которые действующим — законодательством предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации 

(кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его ношение в связи с 

выполнением служебных обязанностей); 

- курить в помещении;

- играть в азартные игры; - сквернословить;

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;

- наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо надписи и

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

- портить имущество или использовать его не по назначению, совершать действия,

нарушающие чистоту и порядок; 

- выносить без разрешения администрации Организации предметы и различное

оборудование из учебных и других помещений; 

- оставлять без присмотра одежду и личные вещи; администрация не несет

ответственность за их сохранность. Пребывание на территории Организации возможно 

только в пределах режима ее работы/часов рабочего времени. 
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