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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка об)лrающихся (далее - Правила) в АНО
<<Учебный центр ГАРАНТСIЬС>>ООДПО (далее - Образовательная организация) являются
локальными нормативным актом, регламентирующим у.rебный распорядок в Образовательной
организации.
I.2. Настоящие Правила рi}зработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2О1,2г
Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации). Приказом Министерства обр:}зованиrI и
науки России от 01.07.201 Зг Ns 499 <Об угверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессионiLльным программам).
1.3. Правила внугреннего распорядка дJuI обулающихgя имеют цель обеспечить безопасность
обучающихся во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
Образовательной организации на территории, дJIя успешной реаJIизации целей и задач
образовательного процесса, определенных Уставом.
|.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка явJu{ются обязательными дJuI всех
обучающихся Образовательной организации.
1.5. Правила вкJIючают нормы, реryлирующие внутренний учебный распорядок в
Образовательной организации,

2, Права и обязанности обучающихся
2.|. Обучающимися явJIяются лица, зачисленные на обучение прикaLзом директора
Образоватольной организации, заключившие с Образовательной организацией договор об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.2. Права и обязанности об}л{ающихся образовательной организации регламентируются
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерацип>, локz}льными актами
Образовательной организации.
2.З. Обучающиеся имеют право на:

2.З.L. уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психического
насилиlI, оскорблениrI личности, охрану жизни и здоровья:
2.З.2. СВОбоду совести, информации, свободное выражение собственных взгJuIдов и

убеждений:
2.З.З. оЗнакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
С УrебнОЙ документациеЙ, другими документами, регламентирующими организацию и
ОСУЩеСтВление образовательноЙ деятельности в ОбразовательноЙ организации:
2,3.4. обжалование актов Образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

2.3.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 1пrебной,
производственной, научной базой Образовательной организации:
2.з.6. освоение на основе договоров с оплатой стоимости физическими и (или) юридическими
лицами помимо уrебных дисциплин по избранным дополнительным образовательным
программам любьrх Других уrебньгх диgциплин, преподаваемьtх в Образовательной организации:
2.з.7. на совмещение уrебы с работой на предприJIтчý[х) в учреждениях и орган}вациrIх любых
организационно-правовьtх форм в свободное от учебы время и пользование при этом льгOтами,

установленными законодательством Российской Федерации :

2.3.8. обеспечеНие питанИем в сл}Цаях И в порядке, которые установлены действующим
законодательством.
2.з.9. Другие права, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом
Образовательной организации.
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Обучающиеся обязаны

добросовестно осваивать обрiвовательную программу, выполнrIть учебныЙ план, в том
числе посещать Предусмотренные r{ебным планом учебные занятиrI, осуществJu{ть
самостоятельнуIо подготовкУ к занrIтиям, выполнять заданиrI, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
2,4,2, выполнять требованI,Iя устава Образовательной организации, осуществJIяющего
образовательную доятельность, правил внутреннего распорядка и иньIх лок:lJIьньж нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности:2,4,з, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, отремиться к нравственному
духовному и физическому р:}звитию и самосовершенствованию :

2,4,4, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образованиrI другими обучающимися:2.4.5. бережно относиться к имуществу Образовательной организации:
2 4,6, Gоблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности:2,4,7, своевременнО вноситЬ плату за обучение и др)гие услуги, предоставJIяемые
Образовательной организацией.

2. 5. Обучающимся Образовательной организации запрещается:
2.5.1. пропускать занятри без уважительньгх причин;
2,5,2, приноситЬ, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
горючие, легковоспламеняющиеся, токсические и наркотические вещества или средства:2,5,3 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последств уIя для
окружающих и самого обучающегося:
2,5,4, выносить без разрешения администрации Образовательной организации инвентарь,
оборудование из кабинgтов и других помещений;
2.5,5

2.5.6

приходить на заrштия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
курить в помещении Образовательной организации.

3, ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.з,1, За невыполнение 1^lебных планов, нарушение обязанностей и настоящих правил
внугренЕего распорядка, Устава Образовательной организации для обучающихся установленымерЫ дисциплиНарногО воздействия: замечание, выговор, отчислеЕие из Образовательной
организации.
з,2, За каждый дисциплинарный проступок может быть примеЕена одна мера
дисциплинарного взысканиrI.
3,3, Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется прикiвом директора,который доводиться до обу.{ающегося.
з,4, Обучающиеся вправе обжаловать в комиссию по реryлированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение кобучающемуся.
3,5, отчисление из организации примеrUIется как крайняя мера дисциплинарного взыскания.
Использование данной меры нак:}заниrI про}вводиться в соответствии с Уставом и правилами
внугреннего распорядка.
з.6, Обучающиеся моryг быть отчислены последующим основаниrIм:
з,6,1, Систематические невыполнения требований Устава, настоящих Правил, вн)iтренних
ло кальных акто в Образов ательной организации.
з,6,2, В слуrае прекращеНи,I договоРа междУ Образовательной организац ией иобуrающимся,
либо между Образовательной организацией и юридическим лицом, оплачивающим обуlение, а
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также на основаниrtх, предусмотренньrх Федеральным законом (об образовании в Российской
Федерации>.

з.6.з. При нitJIичии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, не
позвоJUIющего продолжать занятия.
З.6.4. По личному зtивлению обучающегося.
з.6.5. Отсуtствие оплаты или задолженность за обучение.
з,6.6. Невыполнение учебного плана в установленные сроки без уважительной причины.
з,6,7. Признание обучающегося виновным В совершении преступления по решению суда при
искJIюченИи возможНости продолжениrI обучения.
з,7, отчисление обучающихся осуществлениrI обоснованным приказом дирекгора
Образовательной организации

4. ЗаключитеJIьные положения.
4,1, Настоящие Правила действуют на всей территории Образовательной организации
распрсстран,Iются на все мероприятиrI с rIастием обrIающегося Образовательной организации.
4,2, Настоящие Правила могут быть пересмотрены в случае изменениrI законодательства
Российской Федерации, гцдем разработки дополнений и приложений к данным Правилам,
утверждаемым приказом (распоряжением) лиректора Образовательной организации.
4,з, Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Образовательной организации в
сgги <<ИнтернеD).


