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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обуrающихся Автономной

организации дополнительного профессионrulьного образования <Учебный
(да,тее - АНО !ПО KYIJ (МАЭБ))

1,2, Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны для обучающихся дно
ЩПО кУЩ кМАЭБ> в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
ФедеральНым законом от 29 декабря 20it2 года Nь 27з-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации>;

- Законом Российской Федерации от 07 февраля \992 г. J,,lb 2300-1 кО защите прав
потребителей>;

- прик;lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
201З г, J\ъ 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности IIо дополнительным профессионаJIьным программам);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта201З Г, NЪ l85 (Об УТВеРЖДеНИи Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания));

- Устава Ано ДПО (УЦ (МАЭБ), а также иными локаJIьными
АНО ДПО KYI] <МАЭБ>.

1,З, Настоящие Правила - локfuIIьный нормативный акт, устанавливающий общие
условия и порядок организации образовательного процесса, права и обязанности, а также
требования к tIоведению обучающихся на территории, в здании, помещениях.
принадлеЖащиХ АнО ДПО (УЦ (МАЭБ), а также в период проведения практики.|,4, В соответствии с настоящими Правилами выстраиваются отношения
обучающихся с административным, преподавательским составом и другими работникамиАНО ДПО (УЦ (МАЭБ).

1,5, К числу обучающихся, на которьж распространяется действие настоящих Правил,
относятся все категории лиц, зачисленньIх в установленном порядке в дНО ДПО (УЦ
(МАЭБ) в числО слушателей для обучения по программам дополнительного образования и
профессионального обучения, а также обучающи*., .rо программам семинаров и курсов
целевого обучения. Категории обучаюrцихся пользуются равными правами и несут равныеобязанности, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом, иными локальными
нормативными актами.

1.б. Настояlцие Правила для всеобrцего сведения размещаются на официшrьном сайте
АНО ДПО <УЩ кМАЭБ>.

1.7. Настоящие Правила, а также вносимые изменения и дополнения доводятся до
сведения обучающихся на проводимом инструктаже под роспись.

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией дно
ДПО (УЦ (МАЭБ)) самостояТельно в пределах предоставленных правомочий, авслучаях,
предусмоТренныХ действуюшдиМ законодательством Российской Федерации и даннымиправилами, совместно - или по согласованию с соответств}тощими представительными
органами.

1,9. Администрация Ано дпО (УЦ (МАЭБ> обязана обеспечить охрану учебногозаведения, сохранность оборулования, инвентаря и другого имущества, а также rrоддержание
необходимого порядка в учебных классах.

2. Основные права обучающихся

2.1. Обучающимся предоставляются права на:
- предоставление условий для обl^rения;
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нормативными актами



- обучение по индивиДуальному учебному плану, в том числе ускоренное об5пrение, впределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленноЙ локiUIьныминормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор' физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободУ совести, информации, свободноё выражение собственных взглядов и
убеждений;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом дно
ДПО (УЦ (МАЭБ), с лицензией на осуществление обрuзо"urельной деятельности;- обжалование актов Ано дпо (УЦ (МАЭБ> в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуаJIьного учебного плана в порядке и по
основаниям' которые 

установленЫ законодательствоМ об образовании и локаJтьныминормативными актами АНО ДПО (УЦ кМАЭБ>.

3. Основные обязанности обучающихся

З,1. Обучающиеся в АНо !ПО кУЩ (МАЭБ) обязаны:
- выполнять действия по освоению соответствующей образовательной программы,

индивидуального плана, утвержденного в соответствующем порядке директором aHCl ДПО<УЩ кМАЭБ>, посещать аудиторные учебные au""r", и выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренные программой обучения, учебным nrrurroц4 и программами
учебных дисциплин, осуществлять самостоятельную irодготовку;

- выполнять требования нормативньIх актов в сфере образования, регулирующих
учебный, научньiЙ процессы, их организацию и проведение, Устава дно дпо (Уц(МАЭБ), настоящих Правил, Других локальных нормативных актов организации;- проходить промежуточную И итоговую аттестации, проверки знаний в
установленный срок в строгом соответствии с учебными arnu"ur", программами и
ПоложенИем об аттестационной коми Qсии ипроведении аттестации обучающихся;

- информировать (лично, письменно, с использованием электронных средств связи)
работника Ано дпо (УЦ (МАЭБ), ответственного за программУ обучения, о
невозможНости явкИ на учебнЫе аудиторНые занятиЯ не позя(е, чем на следующий день;- бережно и аккуратно относиться к имуществу АнО ДПО (УЦ (МдЭБ> (инвентарь,
учебные пособия, книги, оборудование, приборы и т.п.), правильно и по назначению его
использовать;

- соблюдать правила поведения, не нарушать общественный порядок, быть
дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-вспомогаТельныХ и иныХ помещенИях АНО {ПО кУЩ <МАЭБ>;

- уважать других обучающихся, работников Ано дпО (УЦ (МДЭБ>, не создавать
препятствий для получения образовательных услуг Другими обучающимися, предупреждать
нарушения норм поведения Другими обучающимися.

3,2, Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в общественормам делового стиля или специальной программе обучения, выполнения
профессионаJIьных функций (при освоении специа,rьной ,po.purr", обуоa.r", - специfu1ьная
форма одежды).

4. СоблюДение норм поведения и порядка в помещениях АНО дпО (УЦ (МАЭБ>
i

4.1. Обучающимися Ано дпо <YI] кМАЭБ> запрещается:
- нарушать Устав АнО ДПО (УЦ (МАЭБ), настоящие Правила;
- проявлять поведение, затрудняющее нормальный ход у,rебного процесса;
- курить табак в помещениях и на территории АНо ЩПО KYI] <МДЭЬ>;



- употреблятЬ спиртные напитки и средства токсического и наркотического
опьянения, а также находиться в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического
опьянения, IIриносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные
вещества, курительные смеси, содержаlцие наркотические средства и психотропные
вещества, совершать иные действия, за которые действутощим законодательством
предусмотрена административная или уголовная ответственность;

- приносить, хранить и использовать на территории АНО RПо (УЦ (МдЭБ)
взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, г€lзовое,
пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации;

- ПРИМеняТЬ физическуто силу и(или) моральное воздеЙствие для вьшснения
отношениЙ, запугивания И вымогатеЛьства' унижатЬ честЬ и достоиНство обу,rающихся и
работников АНО ЩПО KYI] <МАЭБ>;

- играть в азартные игры;
- ИСпоЛЬЗовать без разрешения педагогического работника средства связи и иные

технические устройства во время проведения учебных занятий, менять конфигурацию,
настройку программных и технических средств, несанкционированно устанавливать
программные средства, копировать и распространять информацию;

ПеРеМеЩаТь оборулование, другое имущество Учебного центра в пределах и за
пределЫ территорИи беЗ разрешенИя илИ указания (просьбы) Администрации дно щпО
KYI_{ <МАЭБ>;

- IIРОвОдить пропаганду идеологии насилия, в том чисIе экстремизма и терроризма.
4,2. В Учебных помещениях (аудитории, классы) во время проведения занятий

дополнительно к указанному в п.3.1 воспрещается:
- пребывание в верхней одежде и головных уборах;
- прием пищи.
4.З, Запрешдается присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения

Администрации АНО ДПО KYI] <МАЭБ>.

5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся
5.i. За неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО <YI] кМАЭБ>, настоящих

Правил обучающиеся могут быть отчислены из числа слушателей.
5.2. В СлУчае причинения АНО ДПО (УЦ (МАЭБ) материаJIьного уIцерба, в

РеЗУлЬТате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила и требования
устава, на обучающихся возлагается обязанность по его возмещению с соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Щиректор Е.В. Уткина


