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Приложение А  

к приказу № 5-ОД от 08.07.2019 г. 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ЧУ ДПО «Учебно-методический центр «ВОСВОД» 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с положениями Федерального закона от                     29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», нормативными 

документами по подготовке обучающихся, Уставом ЧУ ДПО «УМЦ 

«ВОСВОД». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся ЧУ ДПО «УМЦ «ВОСВОД», режим учебы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а 

также иные вопросы регулирования учебного распорядка в ЧУ ДПО «УМЦ 

«ВОСВОД» (далее – учебный центр, организация осуществляющая обучение). 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в ЧУ 

ДПО «УМЦ «ВОСВОД» основывается на сознательном, добросовестном 

выполнении обучающимися своих учебных обязанностей и правил поведения, 

на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и 

преподавателей. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
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физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- обжалование актов учебного центра в установленном 

законодательством РФ порядке; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы; 

- другие права в соответствии с положениями статьи                               

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учебного центра не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-  немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию образовательной организации о каждом несчастном случае, 
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произошедшим в учебном  центре с ними или очевидцами которого они стали; 

- во время занятий в кабинетах, классах пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории 

учебного центра, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

помещениях образовательной организации в верхней одежде и головном уборе; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников учебного центра и иных лиц; 

- во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами. 

 

3. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно 

или через своих выборных представителей вправе направлять руководителю 

учебного центра обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками 

учебного центра прав, свобод, гарантий, законных интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

Директор  

ЧУ ДПО «УМЦ «ВОСВОД»                                           С.А. Томилов 
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