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об утверждении 
Правил внутреннего 
распорядка обучающихся

В  соответствии  со  ст.  30  Федерального  Закона  от  29.12,2012  №  29.12.2012  г.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  ………..………………………4

листа

Директор                                                                                                              О.С. Калинин



 



населения,  профессиональное  развитие  человека,  обеспечение  соответствия  его
квалификации  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и  социальной
среды.

2.2.  Образовательная деятельность осуществляется посредством проведения лекций,
практических занятий и тестирования, регламентируется Образовательными программами
ЦСП «Витязь». Организация образовательного процесса и режим занятий обучаюшихся
регламентируются учебным планом и расписанием занятий.

2.3.  Набор  и  прием  Обучающихся  на  обучение  в  ЦСП  «Витязь»  производится  на
основании  личного  заявления  и  договоров  на  обучение  и  соответствии  с  Правилами
приема в ЦСП «Витязь».

2.4.  Обучение  проводится  круглый  год.  Начало  занятий  осуществляется  по  мере
комплектования учебных групп.

2.5.  К  освоению  образовательных  программ  допускаются  любые  лица  без
предъявления требований к уровню образования, если иное нe обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.

Режим занятий в ЦСП «Витязь» устанавливается с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут. 

Учебными днями являются понедельник - пятница. 
Продолжительность академического часа в ЦСП «Витязь» составляет 45 минут, после

каждого учебного часа предусматривается перерыв 5 минут,
2.6. Учебное расписание составляется на период занятий в группе и вывешивается в

день начала занятий.
2.7.  Учет  посещаемости  занятий,  успеваемости  и  пройденных  тем  ведется

преподавателями.
Посещение  учебных  занятий  является  обязательным.  Освобождение  от  занятий

допускается по ходатайству заказчика образовательных услуг.
2.8.  Заключительным  этапом  обучения  является  проведение  итоговой  аттестации.

Лица,  освоившие  образовательную  программу  и  успешно  прошедшие  итоговую
аттестацию  получают  свидетельство  об  обучении  установленного  образца,  заверенное
печатью ЦСП «Витязь».

2.9. Образцы документов об обучении, документов о квалификации разрабатываются и
утверждаются  ЦСП  «Витязь»  самостоятельно.  В  случае,  если  уполномоченными
федеральный государственными органами разработаны и утверждены формы документов
об обучении, ЦСП «Витязь» берет их за основу при разработке соответствующих образцов
документов об обучении.

2.10. За выполнение Правил ответственны все обучающиеся ЦСП «Витязь».
2.11. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на преподавателей. Указания и

распоряжения  данных  лиц  обязательны  для  исполнения  всеми  обучающимися,
находящимися в ЦСП «Витязь».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. На  обучающихся  настоящие  Правила  внутреннего  распорядка
распространяются с момента возникновения образовательных отношений и ознакомлений
с ними.

3.2. Обучающиеся  обязаны  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу ЦСП «Витязь», а также к
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3. Во  время  учебных  п  практических  занятий  обучающиеся  соблюдают  на
занятиях порядок, установленный их преподавателем, обеспечивающий достижение всеми
обучающимися целей и задач.



3.4. Каждый  обучающийся  при  нахождении  в  ЦСП  «Витязь»»  или  при
выполнении им учебных обязанностей обязан соблюдать этику делового общения:

- приветливо и уважительно относится ко всем учащимся и работникам ЦСП
«Витязь»;

- при общении с обучающимися и работниками ЦСП «Витязь» в конфликтной
ситуации находить оптимально корректное решение;

-  не  допускать  употребления  экспрессивных  или  жаргонных  выражений,
ненормативной  лексики,  ведения  разговора  на  повышенных  тонах,  в  раздражении,  с
криком.

3.5. Обучающимся предоставляются права, установленные ст. 34 Федерального
закона oт 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 0бразовании в Российской Федерации», в частности:

 получение дополнительных (в том число платных) образовательных услуг;
 получение  консультативной,  научно-методической  и  информационно-

аналитической помощи:
 на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
 иные  академические  права,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации, локальными нормативными актами ЦСП «Витязь».
3.6. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося при нахождении в

ЦСП «Витязь» неразрывно связаны.
3.7. Обязанности и ответственность обучающихся:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельною подготовку к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;

- пользоваться имеющейся в ЦСП «Витязь» нормативной, учебной и методической
документацией, а также библиотекой, информационном фондом.

- выполнять требования Устава ЦСП «Витязь», настоящих Правил, иных локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности;

- заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦСП «Витязь», не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу ЦСП «Витязь»;
- извещать администрацию ЦСП «Витязь» о причинах отсутствия па занятиях.
3.8.  Дисциплина  в  ЦСП  «Витязь»  должна  поддерживается  на  основе  уважения

человеческого  достоинства  обучающихся,  педагогических  работников.  Применение
физического и (ила) психического насилии по отношению к обучающимся не допускается.

3.9.  За  утрату,  уничтожение,  повреждение  помещений,  оборудования  или  другого
имущества ЦСП «Витязь», за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее
вышеуказанные  последствия,  обучающиеся  в  ЦСП  «Витязь»  и  другие  лица,  несут
материальную  ответственность  в  порядке,  установленном  нормами  действующего
законодательства.

3.10. В ЦСП «Витязь» запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и

вино, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
приносить,  употреблять  и  распространять  наркотические  средства,  психотропные
вещества,  а  также  курительные  смеси,  содержащие  наркотические  средства  и
психотропные  вещества,  совершать  иные  действия,  за  которые  действующим
законодательством предусмотрена административная ответственность.



- приносить  взрывчатые,  легковоспламеняющиеся  н  токсичные  вещества,
огнестрельное,  газовое  и  холодное  оружие  (кроме  случаев,  когда  имеется  специальное
разрешение на его ношение);

- играть в азартные игры;
- курить в неустановленных местах;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить  на  стены,  столы  и  в  других  места  какие-либо  надписи  и  рисунки,

расклевать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить  имущество  ЦСП  «Витязь»  или  использовать  его  не  по  назначению,

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- кричать,  шуметь,  играть  на  музыкальных  инструментах,  пользоваться

звуковоспроизводящей  аппаратурой  с  нарушением  тишины  и  созданием  помех
осуществлению учебного процесса без соответствующего разрешения руководства ЦСП
«Витязь»;

- находиться  в  учебных  аудиториях  во  время,  не  установленное  расписанием
учебных занятий группы;

- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи по время проведения занятий;
- перемешать  из  помещения  в  помещение  без  разрешения  администрации  или

материально-ответственных  лип  ЦСП  «Витязь»  мебель,  оборудование  и  другие
материальные ценности;

- осуществлять кино-. фото-и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях
ЦСП «Витязь». а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на
территории ЦСП «Витязь» без разрешения администрации;

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность,
в  том числе торговлю с  рук,  столиков,  лотков  и  т.д.,  а  также оказывать  иные платные
услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);

- осуществлять движение и парковку автотранспорта на территории ЦСП «Витязь» в
специально отведенных для этих целей местах.

4.ПРАВА ЦСП «Витязь»

4.1.  ЦСП «Витязь» имеет право:
- требовать от обучающихся соблюдение норм учебной дисциплины;
- требовать от обучающихся посещение занятий в полном объеме, а так же имеет право

рассматривать  правомочность  представленных  оправдательных  документов  в  случаях
пропусков занятий и принимать решения по ним;

-  осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в формах зачета;
- отчислять Обучающихся по следующим основаниям:
 В  связи  с  нарушением  правил  и  иных  локальных  актов,  документов,

регламентирующих деятельность ЦСП «Витязь»;
 В связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) занятий без

уважительной причины;
 По личному заявлению обучающегося;
 Невыполнению учебного плана;
 В связи е неоплатой к (или) несвоевременной оплатой образовательных услуг;
 По иным основаниям, не противоречащим законодательству РФ.


