
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГ() РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИ

1. обше положения
1.1. Настоящие 11раI}ила внутtr)еннего распорядка для слушателей

Правила) разработаны в ооответствии Федера-гrьным законом оТ 29.12.201r

273-ФЗ кОб образованииt в Российской Федерации>, Приказом Ми
России от 0l .07.2013 г. Ns 499,Уставом автономной некоммерческоЙ орган

допол:нительного профессион€шьного образования KI-{eHTp проектов ((

(далее 
- 

Организация).
|.2. Правила являются локаJIьным нормативным актом Орган

которые регламентируют отношенI{я между обучающимися и Организа

момента их возникновения.

2. Организацхlя образовательного процесса

2.1. Организация образоват€лLного процесса и режим занятий обу

организации регламентируются ]/чебным планом и расписанием

разрабатываемыми и утверждаемыми Организацией.

2.2 Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся

окончания занятий.

2.3. Обуrающийся обязан присутствовать на занятиях и выIIолнять у
план.

2.4.Уважительной пtричиной сlтсутствия слушатели на заняТиях ЯВЛЯ

- болезнь;
- посещение врача (предоставJtяется справка);

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя;

- производственная необхолимость юридического лица, направ

слушателя на обуrение (по письму к)ридического лица);

- пропуск занятий п,o договоренности с Организацией.

Обуrающийся, про]Iустившиtt по уважительной
задания для самостоятел]ьной рабо,гы. Обуrающийся,
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уважительных причин, может быть п]ривлечет к дисциплинарной ответственньсти в

соответсТвии С Федеральным законоtчt об образовании.

2.6. В Организации устанавли.ваются следующие основные виды ных

кие,

тренинги, семинары по обмену опытlом, выездные занятия, консультации, и

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

2.7. Учебная нагрузка обучаюlцихся обязательными занятиями в нед юне

занятий: лекции, практические и семинарские заняТИя, МаСТеР-КЛаССЫ, М

должна превышать 40 часов. Режи,м учебы регулируется расгrисанием у

занятллй. В ОрганИзациИ для обучающихся установлена 5-дневная рабочая

Выходными являются суббота и Boclipeceнbe.

Обу^rение в Организации не производится

установленные трудовым законодатеrльством РФ.

2.8. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими матер ами,

средствами обуrения Организаlдии. Пользование учебными п иями

обуlающимися осуществляется в порядке, установленном Организацией.
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2.9. Обучение в дистанционной форме осуществляется инди

самостоятельное изучение у{эбного материала составляет

дистанционного обуrения. Времlп на самостоятельное изr{ение

матери€tла определяется уrебным графиком в соответствии с учебным

IIрограммы.

2.|0. При дистанционном обучении осуществляются СЛеДУЮЩИе

1лrебной деятельности: самостоятельное изучение учебного матери€tла на у

lrлатформе, текущая (промежуточная) аттестация, выполнение пра

заданий, итоговая аттестаIдия.

образовательных программ в других организациях, осущес

образовательную деятельность;
3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи

иlrсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья

3.1.6. свободу совести, инфrэрмации, свободное выражение

взглядов и убеждений;
з.|.7. совмещение пол)чения образования с работой без ущерба дшl

образовательноЙ программы;

3. Права обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют праI}о на:

3.1.1. посещение Организацирl на период проведения занятий по tI

и в соответствии с установленным п:ропускным режимом;
З.|.2. предоставление условий для обуrения;

3.1.3. обуlение по индивиду€tльному учебному rIлану в

установленном лок€шъными нормативными актами;

3.L.4. зачет Организацией результатов освоения обучающимися у ебных

предметов' курсов, дисциплин. (модулей), практики, дополн

К€,

3.1.8. полу{ение конOультационной, научно-методическ



информационно-аналитической пом()щи от Организации в рамках осваи

програмМы;
3.1.9. пол)ление документов о(5 образовании по итогам обгrения,

з.2, Обуrающиеся имеют также другие права, опред

законодательствоМ Российской Федерации, Уставом и другими лок€Lп

нормативными актами Организации.

3.З. Принуждение Обуrающихся к вступлению в

объединения, в том числе в полIIтические партии, а также

привлечение их к деятельности этI{х объединениЙ и участию
кампаниях и политических акциях не допускается.

з.4. В СЛ)л{ае прекращения деятельности Организации,

соответствующей лицензии учредитель Организации несёт

перед обучающимися.

4. Обязанности обучающихся

4. 1. Обуrающиеся обязаны:

4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, п

пред},смотренные у{ебным планом у{ебные занятия, осущ

самостоятельную подготовку К занятиям, выполнять задания,

педагогическими работниками в pal\Ikax образовательной программы;

4.|.2. выполнятЬ требованиЯ Устава Организации, правил вн

распорядка, иных локztльных норма],ивных актов;

4.1.3. уважать честь и достOинство Других обулающихся и

Организации;

4.t.4, бережно относиться к иN{уществу Организации;

4.1.5. соблюдать пропускной и внутриобъектовыЙ

противопожарную безопасность ;

4.|.6. предоставить документLI, необходимые для зачисления на выб

им программу обуrения;
4.1.7. с уважением относl4ться к правообладателIо исключи

авторских и смежных прав на цифровые rIебные ресурсы , в

использовать учебно-методический материЕtл только для личного изуче

предrrринимать попыток проникновения к )п{ебно-методическим и

материалам на учебной платфорIчIе, не входящим в оплаченную п

обучения.

5. Правила повеlцения слушателей в Организации

5.1. Дисциплина в Организачии поддерживается на основе у

человеческого достоинства.
5.2. .Применение физического и (или) психического насилия по

обуlающимся не допускается.
5.3. Общее руководство и контроль над порядком в Организаlt

директор Организации.
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5.4. В помещениях ОргаIIизации запрещается:

- находиться в верхней одежде;

- вести громкие р€вговоры и ш)/метъ во время занятий;

- курить, кроме мест специапьно отведенных и оборудованных для ку

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщестIlенное поведе

- портить имущество Организа]]ии;

- распивать €шкогольные напитки;

- распространять и употреблять токсичные и наркотические ВещеСТВа;

_ появляться с огнестрельным оружием, легковосIIламеняЮЩИМ

взрывчатыми веществами.

б. Ответственность за нарушение настоящих lIравил
6.1. За неисполнение или нарушение настоящих правил к обуча

6.2. Не допускается применение мер дисциlrлинарного взыс

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отп

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.3.Слушатель вправе обжаловать в комиссию по урегулированию

между у{астниками образовательных отношений меры дисциплин

взыскания и их применение к слуша:геJIю.

6.4. Обучающиеся отчисляются:

- по собственному желанI{ю или

наlrравившего обуrающегося на обучение, оформленны)t соответств

образом (личное заявление обуrаюш;егося, письмо юридическOго лица);

требованию н)рI{дического

- по инициативе Организачии В связи: с полу{ением отриц

результата при итоговом контроле знаний (на основании решения аттест

комиссии), нарушением положенийr Устава Организации и Правил вн

распорядка для слушателей Организации, с совершением админи

гIравонарушения, с невыполнением условий заключенного договора об о

платных образовательных услуг. стчисление оформляется приказом Щи

досрочным прекращением договора об оказании

соответствии с процедурой, предусмотренной

рФ.

lrлатных образсlвательных

действующи]и :]аконода

7. Заключительные положения

7 .|. .Щействие настоящих Пllавил распространяется }Ia всех слу

зачисленных в Организацию и нах(дящихся на территории Организации

проведениЯ занятий, В тоМ числ() на слушателей, проходящих обуrе

дистанционным программам.
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