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l. общие положения
1.1.

Настоящие правила вrгутреннего распорядка для об1"lающихся

ночу

права, обязанности и
ДО (МшI) (дапеё - Правила) регламентируют
ответственность обуlающихся уlебного центра (дшее - уlебный центр),
применяемые к ним меры поощрения и взыск€лния,
которого
1.2. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение
обязательно для всех обуlающихся.

обуlающихся уrебного центра регламентируются
в
законодателъствОм Российской ФедераЦии, законом к Об образовании
российской Федерации>>,уставом ночу до (MJIIý), настоящими
1.3. Права и обязанности

Правилами и локапъными актапли.
2.

Права обучающихся учебного центра

2.1. Каждый обуrающийся имеет право на:

.поJггIатьЗНаНия'сооТВетстВУющиесоВременномУУроВнюразВития

науки и культУры В рамках типов и видов образовательньD( процрамм,
предусмотренньгх Уставом ми договором, в соответствии с уrебными
программап,Iи и 1r'lебными пл€lн€lJ\,Iи ;
- дополнителъную помощь в приобретении знаний в сJIyIае, если он не
в
и
справJIяется с уr.б""r1rл материалом, и повторную оценку знаний уппений
согласованные с преподавателем сроки;
- бесппатное полъзование библиотечным фондомо информационными
и справочной литературой в
ресурсами, дидактическим материЕtлом, учебноЙ
1"lебньтх кабинетах 1^rебньтх центров;
и объеме промежуточной
- заблаговременное уведомление о сроках, формах
и итоговой аттестации;
- открытуIо оценку своих знаний, умений и навыков;
-собствеНные взгjUIды, убеждения и их свободное выр€Dкение;
право на
rIастия в общественной жизни уrебных ценц)ов,
центра;
уru.r"Ъ " йоъ* сЕlпdодеятельнъIх объединениях уlебного
в
- апелJIяцию (обжатlование) действий администрации уlебного центра
- выбор форм

вышестояц{ую организацию ;
праздники,
- отдьж в свободное от 1"lебньrх занятий BpeMrI, выходные дни,
2.2. Каждому об1"lаючемуся гарантируется :
- охрана здоровья в период обуlения в уlебном центре;
сданной в гардероб
- сохранность личного имущества (верхней одежды),

уrебного центра.
2. 3 .

мминистрации уrебного центра з€шрещается

:

общественЕо- приЕуждеЕие Обlr.lающихся к вступлению в общественные,
политические оргЕIнизации, движени,I;
- привлечение

обуrающихся

К Труду, не

предусмотренному

профессиоЕаJIъноЙ подготовкоЙ.
3. Обязанностп обучающихся учебного цештра
3. 1. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно овладевать знаниями,

и осуществпении
- выполнять требования Попожения об организации
Правил, 1иньIх
образователъного процесса в уrебнъrх центрах, настоящих

нормативньIх актов, реглалI\dентирующих деятельность обуlающихся;
в части, отнесенной к
- выполнять требования работников уrебного центра
их компетенции;
- посещать все виды уIебных заЕятий;
- заблаговременно явJlяться на у{ебные занятия с необходимыми учебными
принадлежностями;
IIJIаном и
- выполнять в срок все виды заданий, предусмотренных rIебным
программаIчIи;

библиотеки,,
- бережно относитъся к книгам, поJryченным из фонда
пособиям, иному имуществу
дидактическим материаJIам, наглядным

у.Iебного центра;
- соблюдать правила пожарноЙ безопасности;
- активно у{аствовать в общественньIх делах r{ебного центра;
занятий по уважительным
3 .2. Лриневозможности посещения уIебных
об этом администрацик) уIебного
причин€ll\d об)чающийся обязан извеЪтить
занятий обуrаюшдийся
центра. При возобновлении посещениrI уIебнъIх
подтверждающий
rIебного центра обязан предъявиТЬ ДОКУI\,Iент,
его отсутствия на у{фных занятиях, Приt прогryске
уважительную причину
пршIин обуrающиiлся обязарi,
у{ебных,uo""ti без уваж"".пi""r*
писъменное объяс нение,
предоставить администрации уIебного центра
к уIебным
з.з. опоздавшие на уlебные занятия обуIающиеся догryск€tются
центра,
занятиям только с разрешениrI адмиЕистрации уlебного
3.4. Обучающимся запрещается:
причины, оп€lздывать на
- пропускать уIебные занrIтия без уважитепъной
на ребнъпС занятиT Х посторонним]п делами,
уrЁб""r. занятия, заниматЬся
ходу уlебного п{роцесса;
пользоватъся мобилъными телефонами, мешать
- портить имущество

уlебного центра;

собой опасные по()ледствия дJIя
- соверШать дейсТвия, очеВиднО влекущИе за

окружающих;
центра, (за ис:ктпочением
- куритъ в помещениях и на территорит уIебного
специ€rпъно отведенньtх дJUI этого мест);
_l

- приносить в здание

r{ебного центра, и на их территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие,

взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивЕлющие вещества и яды.
3.5. Дисциплина в уlебном центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обуrающихся и работников уrебного центра.
Применение методов физического и (или) психического насилия по
ОТНОШению к обу"lающимся не догryскается.
4. Поощрения и взыскания
4.1.

Поощрения

4.1.1. Обуlающиеся поощряются за:
- успехи в уrебе, производственном обучении;
- общественно-полезЕую деятельность и добровольный труд на благо
уrебного центра.

Прйменяются следующие виды поощрения обl"rающихся :
- объявление благодарности;
- награждение дипломом, Почетной граллотой, ценным подарком;
4. | .2.

4.Т.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности и доводятся
до сведениrI всех )ластников уrебного процесса.
4.2. Взыскания
4.2.|. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине обl^rающегося
возложенных на него обязанностей влечет за собой применение мер
взысканиrI.

4.2.2. Правом напожения взысканий обладает директор 1"lебного центра.
4.2.3. К обl"rающимся применrIются следующие меры взысканиrI:
а) предупреждение об отчислении с курсов;
б) возложение обязанностей возместитъ причиненный ущерб;
в) отчисление из числа обуrающихся.
4.2.4. Меры взыскания, предусмотренные в подпунктах ((а, в) rryнкта 4.2.З,
явJIяются основными и не моryт примешIться в качестве дополнениrI к
другим взысканиям. Возложение обязанности возместить причиненный
ущерб может применяться в качестве дополнительного взыскания.
4 .2.5 . Основан wIми дJIя отчисления обуrающихся является :
_ проtryск по неуважителъным приЕIинам,
- грубые нарушения Правил.
4.2.6. К грубым нарушениям настоящих правил относятся:
-невыполнение 1"rебного плана обучения;
- пропуски занятий без уважительных причин;
- принесение в здание 1чебного центра, и на их территорию с любой целью и
использование любым способом оружиlI, взрывчатьIх веществ, огнеопасных
веществ, саиртных напитков, наркотиков, других одурманивающих веществ
и ядов;

rIебного центра, в уIебном центре в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьяненшя;
- уý(ыцшенная порча и хищение иIчfуIцества уIебного центра;
_ любые нарушеЕиrI, которые повлекпи иJIи могли поыIечь за собой тяжелые
- на)(ождение на территории

последствия

в виде приtмнения

ущерба

жизни,

здоровью,

имуществу

обуlающvп(ся) сотрудников учебного центра;
4.2.7. Факт нЕlхождения обуr€lющегося в состоянии апкогольного,
наркотического или токсического опьянениrI устанаыIивается при
проведении медицинского освидетельствованиЕ и офорпппяется актом.

5.заключительные положения

5.1 НастояIIше правила распрострЕlЕrlются на обучающш(ся IIа время их

обуlения.

5.2. Настоящие правила доводятся до кФкдого обl"rающегося в день его
поступлениrI в уrебный центр.

