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2.6, Время предоставления llерерывов и их продолжитель!{ость может
учетом расписаиия учебных запятий.

l, Обrцие положевия

_, ].1. Настоящие Правила внугрпнего распорядка обучающихся и режим дня в АН() /ll]o(Учебный цент (АльтоЕ)) (да,lее - Правила, izчебный цепф) являются локальным нормативнымпрlвовым 
'lKToM, 

опреде]lяюцим пр,ва и обязаЕности учlютников образовательяых отношений,
особенцости регламентации образоватсльяого процесса в Учеблом центре.

^1.2. 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с трсбовапиями Федермьtiого законаот 29 декабря 2012 года }l! 27з_ФЗ (Об образоваЕии в Российской Ф"дерчц""u, приказами

Министерства образовавия и науки Российской Федерации от l июля 20lj года }Ф 499 "обУтверждении Порядка оргапизации и осуцествления образовательЕой деятельности по
дополнительным профессиональным профаммамD, от 15 марта 

-0l3 
года rФ l85 (Об }тверждениипорядка примеЕения к обучtlющимся и спrтия с обучающихся 

""р 
оraчrrrпппчр"ого взысканияr.

Устава Учебного центра.
l.з. Правила яв,-rяются обязательными дrя всех обучаюцихся в Учебном центре. а также

lUIя педrгогических рботпиков в части, соответствующей их правовому положению. согласно
законодательству Российской Федерации.

1.4. Обучающиеся это лица! в устatиовленяом порядке зачисленные приказом
руководителем Учебного центра для освоения образовательной программы.
_ 1.5. ВнутреЕний распорядоК обучающихсЯ - эaо nop"ur'" правцла поведения в l1ерио,ll

обучоЕия и в шtые периоды пребывмия в помещеции Учебного 
' 
центра, режим и порядокосуществлеЕця учебпой и ииой деягельвости, реализуемой " оСр*очЙпчпо" npoui""

обуrаюuцмися под р}ководством и контролем педaгогических рабошиков организации.1.6. обеспечеЕие выполнения правил, рarзрешеIlие споряых вопросов их применения
осуществ,шlется руководителсм Учебного цента.
__ _|,7. Настояulие прaвцла не затрагивalют вIr}треЕний трудовой распорядок дJ.Iя работниковуч_ебного цента' который регламентируется Правилами чоуцaоп""о трудового распорядка
работников АНО ДПО <Учебный центр <Альтон>.

_ 1,8. Администрация Учебного центра обязана ознакомить с настоящими Лравилами всехобуrаючцхся.

2. ОрIаЕпзацпя обрщоватеJrьпого проц€ссд п реrким дпя

_ 2.1. Прием и обучение осуществJUIется на основании договора об оказании платных
образовательньrх услуг, заключеЕного между Учебным ,-,""rро, u орaчпraч*ей, направившей своих
работников на обучепие / обучающимся.

2.2. Образовательный процесс и режим заЕятий обучающихся в Учебном центре
р€глам9нтпруотся образовательцой программой, ребным onaEo", *аr"rдарrr"rм уrебным графиком
и составJIениым в соответствии с этими док}мецтами расписанием занятий группы

?з, Учебпый процесс в Организации осу]цествJUIется в течеяие всего кмендарпого гола,2.4, Для вс91 видов аудиторцых занятий устаЕавливается академический часпродолr(ительяостью 45 мицуг. Лекционвые и прllктические занятия мог)т прводиться парамп (два
учебных часа с перерывом 5 минут), перерыв между uupu"n - оr'l0'до tS минуi. OOriаяпродолжительность заЕятий в дець яе более 8 академичоских часов.2.5. В течеяие учебного дняJ при продолжительности учебных занятий более 6академических часов, обучающимся предостaвляется перерыв для отдыха и питания доста,гочнойпродолжительности.

коррекl'ироваl ься с

2,1. Режим учебы, включая дни учебвых заяятий, может изменяться с соблюдением общейнормы учебЕоЙ нац)узки s зависЕмости от реализуемых образовательньrх программ и ччебных
плаЕов.

2.8. При прохоr(деЕии обучения в соответствии с индивддуаj!ьЕым учебцьiм планом егопродолжительность может быть измевена Учебным центом с }четом особенностей и

]



образовательtrых потребностей коЕкретного обучающегося,2.9. Обучающиеся обсспечиваотся учебпыми пособиями.
материаlI,ми, а также средствами обучеЕия в учебной аудитории.

_]. llpalrx Ir 0бfirаIIllосlп ()б\ч I()IцсI ocrl

З,l. Обуrаюциеся имеют право:
3.1.1 получать иrrформацию об Учебном

требовавиями зalконодательства РоссиЙскоЙ
Организации.

учебно-мстодическими

центре и учебном процессе в соо,гвстствии с
Федерации, локаtльньIх нормативных актов

компьютером с
ивформационIю-

1L2 знакомиться с учебным планами, пргрi!мма}rи по изучаемому курсу;З.I.3 пользоваться при пеобходимости вьцеленным для занятцй
программЕым обеспечепием и набором обучающих программ!
телекоммуникацI.онЕыми рес}рсatми;

. 3.1,4 в период обучеЕия получать консультациовн}'Ю, на)апо-методическук) иинформациовпо-аналит!{ческую пом(rщь;
з.1.5 _на полriеЕие Справки об обучении илИ периоде обучеция, а в случае успешногоосвоения образовательной программь! (прохоя(дения итоговой 

- 
аттестации) документа оквалификации Lпи обучеliии (удостоверения о повь!шении квалификации);

3.1.5. яа реализацию иных _1IpaB обучающегося, 
'пр"дуa"оrр"ппоо 

действующимзаконодательством об образовапии, Уставом и иными лок&,Iьными Еормативными ак,tами
Оргаtrизации.

З.2. Обу,rаюциесяобязаны:
3,2,1. добросовестпо осв,мватъ образовательную программу в полном объеме. выпо]lltять

rrебный пдан, в том числе посещать цредусмотренЕые учебцым планом учебные занятия,осуществлять самостоятельIl},ю подготовку к 3alllятиям, лроходить промежуточнуо и итоговую
а,I,тестацию;

3.2.2, увФкать праваJ честь и достоинство др}тих участников образовательпого процесса, несоздаваrь препятстВця дJUl получения образовани-я дргими ОбУчающимися;
З.2.3. сохранять имущество Учебною ценцlа u 

"uдrr"*uщ"" 
сосюянии, при причинении

ущерба имуществу компепсировать причинеяЕый ущерб;3.2,4. соблюдать общеприпятыс нормы морми;
з.2.4 выполнять обязаяности обучающегося, возложеtlвые Еа него действуюlцимзмонодат€льством об образовании, уставом и иltыми локtlльными Itормативпыми актами Учебного

центра.
3.3, Иныеобязанвости обучающегося

оказании платных образовательпых услуг.з,4. обучающимсязалрещается:
З.4.1. курить на территории Учебного центра и во всех его помещеttиях;
З.4.2, приЕосить в Учебный цснlр на его территорию оружие, взрывчагые!

и огЕеопаспые вещества, сппртные напптки и другие вецества, использование
нанести вред здоровью и )l{пзни окруr{ающих;

мог}т быть возложены на него договором об

пиротехнические
которых может

_ 3.4.3, пользовчaо"" uo upe"" зацятий средствilми сотовой связи, аулио-средствамп и лрули]!iоборудованием, испоJlьзованием которОго может препятствовать качественному усвоеllию !чебного
материала.

4. Ответствепность за парушепве Правил

4.1. .щисциплина в Учебном центре поддерживirется на основе увФкеЕия человеческого
достоинства об)лIаоцихся и других участЕиков образовательного процесса.4.2. За цеисполнецие или царущеЕие цастоящих Правил и иньrх локальнь!х нормативных
актов по вопросам оргапизации и осуществлсция образовательной деяrЕльности! невьiполнение
Учебяого плапа и (или) получепие неудовлетворительцого результата итоговой атгестации к



обучающимся мог}т бьтть применены меры дI'сциплшlарного в3ыскания;
_ замечапиеi
- выговор;
_ отчисление,

_ 4.з. Не допускается применение мер дисциплипарного взыскания к обу{ающимся во времяих болезtlи.
4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскавия учитывается тяжесть дисциплицарногопрступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 11редьцущее поведепиеобучающегося, его психофизическое и эмоционaцьное состояние.

_ 4.5. До примеЕения меры дисциплиЕарпого взыскllния Учебный цонтр требует отобучающсгося письмецное объяснение. Еar" no n"r"r"""o,р"* rrй"* Ь"л r**a'Iloe абъяснениеобучающимся Ее представлеяо, то составляется соответствуюций акт.4.6. отказ или откJIоцение обучаюцогося о, пр"до"r*п"оr" им письменllого объяснения
не явrlяется препятствием дlя лрименеЕия меры дисциплинарного взыскапия.

л" _О! Мера дисциплинаряого взыскавиlI применяется не позднее одпого м9сяца со дняоонаружения проtтУЛКа. не считм времеЕи отс}тствия обучающегося по уважительным причинам,rtрименение к оЬучающемуся меры дисциплиЕарIlого взыскаttия офор"п""r""приказом руководителя Учебного центра, который доводится до сведения обучающеiося под
роспись в течение трех дяей со дtiя его издztния, не считаrI времеЕи отс}тствия обучающегося по
I1T:_T]:1y 1l"*HaM. Отказ обучающегося ознакомиться с указапным приказом под росписьоФормJlяется соответствующим aK,loM.

4.9. За утрату, упичтожепие, повреяцевие оборудования или другого имущества Учебногоцент4 нарушеЕие правил его использованЕя, повлекшее вышеукaванные последствия.обучающиесЯ несут матерцмьнУо ответственностЬ в порядке, установлепЕом действующимзакоЕодательством.
4.10, Обучающийся влраве обжfiовать

участЕикalми образовательных отношений меры
обучаюцемуся.

4.11. Решение комиссии по
отцошен,.й может быг" ouo,-ou*o Jxix"ixrЁffi ;::нх }:ж"#fffiтн:""f"ж::i;н,"-

в комиссию по урегулировalнию споров меяqу
дисциплиЕарцого взыскани' и их применение к

+


