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!1равила внутре!|него распорядка обучак)щихся (слу:пателей) 9оу дпо <<РуцтБ)

1. 0бшдие поло;кения

1.1. Ёаотоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (слугпателей) чоу дпо (РуцтБ),

(далее [|равила) разработаньт в соответствии о Федеральньтм законом от 29.|2.2012 м 27з-Фз "об

образовании в Российской Федерации'', приказом йинобрнауки России от 15.0з.2013 м 185 ''об

утвер)кдении |1орядка применения к обу..:а+ошимся и снятия с обунагошихся мер дисциплинарного

взьтскания'', уставом {Ф9 дпо (РуцтБ) (дапее _ унре;кдение).

1.2. [!равила разработаньт с цель}о реализации полохсений нормативньтх правовь|х актов Российской

Федерации, эффективной оргацизации образовател ьного процесоа' ооблюдения прав и свобоА

участников образовательньтх отношений, развития личноотнь|х качеотв обунагощихся.

1'3. 11равила устанавливают требования к поведению обуча}ощихся (олутпателей) во время

образовательного процесса' во вреп|я нахохцения на территории учре)кдения и (или) во время

мероприятий с учаотием обунатошихся (слутпателей) учре)кдения, а так)ке основания и порядок

привлечения обунатоцихся учре)кдения к диоциплинарной ответственности и представления к

поощренин].

1.4. [!оведение обунагоцихся (олугпателей) в учре)*цении регламентируется нормативнь{ми правовь1ми

актапти РФ, локальнь]]!{и нормативнь1ми актами учре)кдения' нормами морали и нравственности'

норма['1и делового этикета.

1.5' ,{исциплина в учре)кдении поддер)кивается на основе ува)(ения человеческого доотоинотва

обучающихся, педагогических и иттьтх работников учре)кдения. |1рименение физинеского и (или)

психического насилия по отно111енито к обунатощимоя (слугпателям) не допускается.

1.6' |!равила распространяготся на всех обуча}ощихся (слугпателей) унре>кдения.

1'7. 11равила разработань: пРи участии коллегиаль!!ь1х органов управления учре)кдения и согласовань|

общим ообранием работников унрех(дения.

1'8' |1равила вступа}от в силу со дня их утвер)кдения руководителем учре}(дения. }4нь;е локальньте

нормативнь1е акть1 учре)!цения, принять!е и (или) утвер:кденнь|е до воцпления в силу наотоящих

[1равил' применяготся в части, не противоречацей действугощему законодательству и |1равилам'



1.9. |{равила размеща}отоя в открь{том досцпе в учре)кдении и на официальном сайте учрех(цения в

сети 1,1нтернет'

2. [1рава обунатощихся (слупшателей)

2.1' Фбунатощиеся (олуптатели) име}от право на:

ув:п:кение своего человеческого достоинства! защиц от всех форм физинеского и по}{хического

насилия' оскорбления линности' охрану ]кизни и здоровья;

_ благоприятщто среду )кизнедеятельности и безопасньте условия во время нахо)кдения на территории

учре)кдения и (или) во время производственного обунения и проведения инь|х мероприятий унрехцения;
_ овободу оовести, информации, свободное вь1ра;кение собственньтх взглядов и убехцений (не наругпая

при этом со своей сторонь| законов РФ, правовь1х актов областньтх органов власти. органов местного

самоуправления' устава и правил вщтреннего распорядка учре)кдения' а таю1(е прав других гра'кдан);

защиц от информации, пропагандь! и агитации' наносящих вред здоровь}о' нравственнощ/ и

духовному Развитию;

посецение по овоему вьтбору мероприятий, которь:е проводятся в учре)кдения и не предусмотрень!

унебньтм планом, в порядке! уотановленном лока.'1ьнь1м актом учре)кдения;

_ участие в научно-исследовательской, научно-технической, экопериментальной и инновационной

деятельности' осуществляемой учре?кдения под руководством педагогических (наунно-педагогинеских)

работников унре>:цения;

условия для обучения с учетом особенностей психофизинеокого р;ввития и состояния здоровья;

- обунение по вь;бранньтм образовательньтм программам в соответствии с унебньтми планами' обунение

по индивидуальному унебному плану, в т. ч. на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

образовательной программь1 в порядке' установле;ном лок'шьнь|м нормативнь|м актом учре)кдения;

бесплатное пользование 6иблиотенно-информационнь|ми реоуроами, унебной (помецениями,

инвентарем! оборудованием, инструментом, оснацением), производотвенной, наунной базой

учРе)цения;

вь1ра;кение мнения о вьлборе формь; образования и обунения, вьтбор формь: получения образования и

формьп об1нения:

_ зачет, в порядке! установленном соответствующим локальнь{м актом учреждения' результатов

оовоения обунающимися (слутлателя) унебньтх предметов, куроов' дисциплин (модулей), практики,

дополнительнь|х образовательньтх программ в других организациях' осуцествля}ощих образовательщгто

деятельнооть;

_ участие в управлении и обцественной деятельности учреждения в порядке' уотановленном уставом и

соответотвующими локальнь1ми актами, а так)ке в органах самоуправления;

ознакомление со свидетельотвом о государотвенной регисщации] уотавом' лицензией на

осуцествление образовательной деятельности, содерх(анием образовательньтх программ и унебной

документацией, другими документами' регламентиру}ощими организаци!о и осуществление

образовательной деятельности в учреж]1ении;



_ овоевременное получение информации о требованиях к прохо)кдени}о форм текущего,

проме)куточного и итогового контроля знаний. критериях оценивания, а такя(е полну1о и достоверщ}о

информашию об ошенке своих знаний:

_ овоевременное получение информации о расписании унебньтх занятий, о графике прохо)кдения

промежуточной и итоговой аттестации' а такя(е друц}о необходимуго обуча}ощимоя (слу:лателям)

информациго по организации и планированию учебного процесса;

об:калование (вплоть до сулебного разбирательства), в установленном законодательством РФ порядке,

актов учре}цения (приказов' распоряэкений), оценок и иньгх действий' а также бездействия

администрации и педагогического персонала учРе)кдения.

обращение в комисси|о по урегулировани1о опоров ме)кду участниками образовательнь;х отно;.лений

учре)кдения;
_ совмещение получения образования о работой без ущерба для освоения образовательной программь!'

вь|полнения индивидуа1]ьного учебного плана;

создание обцественнь|х объединений в порядке, уотановленном законодательством РФ.

3. 0бязанности обунапощихся (слу:пателей)

3. 1. Фбунающие (слутпатели) обязаньт:

ооблтодать нормативнь1е правовь1е актьт РФ, нормативнь1е правовь|е актьт Ростовской области,

правовь|е акть! органов местного самоуправления;

соблгодать уотав учреждения, ре1пения коллективнь|х органов управления учре)кдения, правила

внутреннего распорядка' иньте локальнь1е акть1 учре)кдения ([!оло:кение о порядке приема, перевода!

отчисления обучающихся, |[оло:кение о порядке предоставления платнь1х образовательньтх усщг'

11оло:кение о порядке текущего контроля' пром;жуточной и итоговой аттестацией, [1оло:кением о

рехсиме занятий и унебной нагрузке обунагощихоя и др.);

_ ооблтодать инсрукции по охране труда' правипа по:карной безопасности' правила безопасности на

занятиях и внеурочное время, инь1е нормьт, обеспенивагощие безопасность образовательного процесса в

учре)кдении;

вь1полнять законнь1е требования и раопорюкения администрации! педагогических работников и инь1х

сотрудников учре}цен'ш;
_ добросовестно осваивать образовательнуто прогРамму, вь|полнять индивищ;альньтй унебньтй план, в т.

ч' посецать предусмотреннь|е учебнь1м планом или индивидуальнь|м учебнь{м планом унебньте занятия,

ооуществлять самостоятельну}о подготовку к занятиям' вь}полнять задан}]'1' данньте педагогичеокими

рабо:никами в рауках образовательной лро! раммь|:

- в случае про[уска занятий (обязательнь|х мероприятий) обунатошийся (слугпатель) обязан

информировать админисщаци}о учре}(ден!ш1 об отоутотвии о указанием его причинь];

ува)кать честь и достоинство аругих обунагошихся (слутпателей) и работников учРе)1{дения' не

ооздавать препятствий для получени'1 образования другим обунающимися;

бере>кно отнооиться к имуществу учре)кдения;



_ ооблюдать требования делового этикета! принятого в учре)кдени'1.

3.2. Фбуна:ощим (слутпателям) запрещается:

приносить: оружие, взрь1вчать1е, химичеокие, огнеопаснь|е вецества, табачнь!е изделия! спиртнь!е

напитки' наркотики] токсичнь1е вещества и ядь1! а так)ке инь1е предметь| и вещества! обращение которь!х

не догускается или ограничено в РФ, а так)ке вещества, способньте причинить вред здоровьго

участников образовательного процесса' [екарственньте оредства разре1|]аетоя принооить только тем

обучающимся, которь1м они показань1 по медицинским основан}бтм.

распивать энергетические' алкогольнь1е, спиртооодер)кащие напитки и пиво в здании, на территории

учре)!цения;

_ курить в здании' на территории учре)кдения;

_ использовать ненормативну}о лексику (сквернословить);

_ демонотрировать принадле)кнооть к лолитическим партиям' религиознь|м течениям, неформальнь;м

объединениям, фанатским клубам; ооушеотвлять пропаганду политических, религиознь|х идей, а так:ке

идей] наносящих вред духовному или физинескому здоровь}о человека;

_ портить имущество учре)кдения или использовать его не по назначени}о' совер1пать действия,

нару1|1агощие чистоту и порядок;

_ осуществлять кино-, фото- и видеооъемку в здании и на территории учре)кдения без разрегпения

админиотрации.

4. 0снования и принципь| привлечения обунапощихся (слуппателей) к дисциплинарной

ответственности. 1!1ерь: дисцпплпнарного взь|скания.

4.1' мерь1 дисциплинарного взь1окания применятотся за неисполнение или нару|]]ение устава

учре)1цения, правил внутреннего распорядка обунатощихся (слугпателей) унреэкления' и инь1х локальнь|х

нормативнь!х актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельнооти в

учре)кде!.1ии.

4.2. йерьт диоциплинарного взь|скания не применя}отся к обучающимся (слугпателям):

с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья (о задерхской психического развития и различнь1ми

формами умотвенной отсталости);

- во время их болезни обуна:ощегооя (слуштателя).

4.3' 3а совертпение дисциплинарного проступка к обунатощемуся (слугшателго) могут бьтть применень1

следу}оцие мерь| диоциплинарного взь1скания: замечание; вь1говор; отчисление из учре)кдения.

4'4. 3а ка:кдьтй дисциплинарнь1й проступок мо:кет бьтть применена одна мера дисциплинарного

взь1скания'

4'5. [1рименение диоциплинарного взьтокания не освобо)кдает обунатоцего (слугпателя)' оовер|'1]ив1.г|его

дисциплинарнь:й просцпок! от иной ответственности в соответотвии с законодательством РФ.

4.6' 11рининенньтй в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в соответствии с

[ракданским кодексом РФ.



5. 1|орядок привлечепия обунагощихся (слупшателей) к дисц}|плинарной ответственности

5.'!. |[ривленение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на основании вь|явленного

дисциплинарного прооцпка.

5.2. Бьтявление диоциплинарного проступка осуществляется административнь:ми работниками

учрея(дения. Фснованиями для вь1явления дисциплинарного проотупка явля1отся:

_ жшоба (сообшение, заявление)! поданная руководител|о учре)кдения от участника образовательного

процесса или инь|х лиц;

заявление 1сообшение) самого обуна:огше: ося. совер11!ив|шего дисциллинарнь:й прос цпок.

5.3' |]ало;кение дисциплинарного взь!скания оформляетоя приказом директора учрех(дени'1, которь:й

доводится до обучающегося (слу1пателя), заказчика образовательнь1х услуг и ! в случае организации

обунения по направлению работодателя - руководител}о предприятия' организации, учре)кдения, в

котором работает обунагощийся (слугпатель) в течение трех унебньтх дней со дня его издания, не считая

времени отоутствия обунагощегося (слу|!.]ателя) в учре)кдении.

5.4' !о применения мерь1 дисциплинарного взь1скания директор учре)кдения запра1пивает письменное

объяонение от обуча}ощегося (олу:лателя), представленного к нало)кению дисциплинарной

ответственности. Б том слунае, если обунатощийся находится в состоянии :1лкогольного' наркотического

или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта, пощ/чение от него каких-либо объяснений

отк.'1адьтваготся до его вь]трезвления и (или) нормш1изации психологичеокого состояния.

5 '5. [{ри нало;кении дисциплинарного взь!окания дол)кнь! учить1ваться тя)!(есть совер111енного проступка,

обстоятельства, при которь!х он совер1!|ен, унеба и поведение обунающегооя (олугпателя)'

5.5' .{иоциплинарное взь1скание не может бьтть применено во время болезни либо в период его

отсутотвия обуча}ощегося в учреждении по ува)кительной принине (нахояцение на лечении' на

похоронах родотвенников или близких лиц, форс-ма:кор).

5'6. Фбучающийся (слу1патель) вправе об)€ловать в комисси}о по урегулированию споров ме)кду

участниками образовательнь|х отногцений учре)кдения мерь1 дисциплинарного взь1скания и их

применение к обунатощемуся в течение 10 дней со дня подписания соответству}ощего приказа директора

учре)кдения'

6. 0сновагпия |{ порядок поощрення обуна:ощихся (слуппателей)

6.1 11оощрения (в канестве оценки и стимулирования личнь|х дости)кений обунатоцихся (слутпателей)

) с !анавливаю !ся за:

унебньте дости:кения, в т. ч. дости)кения на олимпиадах' конкуроах, смощах и т.п.;

участие в соци:1льно значимь1х мероприятиях, проектах учре:кдения и т.п.);

6.2 Б 1нрехшении )с')анавливаются следующие мерьп поогшрений:

объявление благодарнооти;

_ направление благо.парспвенного лисьуа руководи']ел!о по основному месту рабопь: об1на:огше:ося

(слутпателя).



6'3 [[ринятие ре1пения о поощрении осущеотвляется директором учре)кдения на 0сновании
представления и(или) обращения отдельнь]х работников унре>кдения.

7. Фрганпзацпя образовательного процесса. Ре:ким занятий п унебной нагрузке
обунагощяхся (слутпателей)

7'1' Фбразовательньтй процесс в учре'кдении осуцествляетоя в целях удовлетворения потребноотей
гра)кдан и работодателей в обунении ло программам дополнительного професоионального образования,
дополнительного образования детей и взроольтх.

7'2' Ф6разовательньтй процеос вкл]очает теоретичеокое и практическое обунение и рег.]!аментируется
унебньтми планами, программами и календарнь1ми унебнь:ми графиками в рамках распорядка дня и
расписанпя занятий.

7'3. Фбразовательная деятельность обунатощихоя (слутпателей ) предусматривает оледу!ощие видь|

унебньтх занятпй и унебньтх ра6от: лекции, практические и семинарокие занятия, лабораторньле работьт,
кругль|е столь1' маотер-классь!! мастерские' деловь|е игрь1, ролевь1е игрь]' тренинги, семинарь| по обмену
опь]том' вь|езднь|е занятия' консультации, самостоятельнь1е занятия под руководством пр9!1одавателя,
самоотоятельщ/}о рабоц вьтполнение аттестационной, проектной работь; и другие видь1 унебньлх
занятий и унебньтх работ, определеннь|е учебньтм плайом.

!чебньте плань1 рассматрива|отся на заоеданиях педагогического оовета и утвер}ца}отоя директором
учре)кдения.

7'4' [1ри обунении по дополнительньтм и дополнительнь1м профессиональнь!м программам мот(ет
применяться модульнь|й принцип предотавления содер){€ния образовательной программь| и 110строения

унебньтх планов' иопользование различньтх образовательньтх технологий, в том числе дистанционнь1х
образовательньтх технологий и электронного обунения.

7'3' |!рием гра)кдан для обунения в учре)кдение производитоя на основании заявок заказчиков и
договоров на подготовку обунатощихся (слугпателей) или личного заявления и в со(')тветствии с
[|олоя<ениепц о порядке приема' перевода' отчисления обунаюцихся (слугшателей). 9словия, правила и
порядок приема в учре]кдение разрабатьтватотся на основе |{риказа \.{инистерства образования и науки
РФ от 1 и+оля 2013 г' -|хл" 499 @б утвер;тцении |{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительнь1м професоиональньтм прощаммам!

|{остановления |{равительства Российокой Федерации от 15.08'2013 г.]х{р 706 Фб утвер>кдении
правил оказания платнь;х образовательнь1х уолуг.
7'4' Администрация учреждения при приеме гражданина на обунение обязана ознакомить его с
лицензией на право ведения образовательной деятельн0сти! уставом учре)кден!],1' настояцими
['1равилами вц ! ренне! о распорядка лля об1 на:ошихся (слуша гелей }. условиями обунения. содержанием
образовательной программь1' в том числе, порядком итоговой аттестации' формой документа,
вь{даваемого по окончании обунения и другими документами, регламентиругощими 0Рганизаци}о
образовательного процесса в учре)кдении' правами и обязанностями обунатоцегося (олутпателя).



7.5. Фбунение в учре)!цении производится в уяебньтх группах в унебньтх классах численноотью не более

9 человек.

7.6' Фтвлечение обунатошихся (олугшателей) от плановь1х занятий на работьт, не предусмотреннь|е

образовательной программой и унебнь:м планом' не дощока}отся.

7.7. |!родо,п:кительность обунения' его начало и конец' унебная нагрузка, ре)ким унебьл обунающихся

(слутшателей) устанавлива}отся и регламентиру}отся договором о заказчиком.

7.8' 8ремя начала и окончания проведения унебньтх занятий и перерь1вов определяетоя ре)кимом

занятий.

[рафики унебного процесса разрабать;вается по мере востребованности преподавателем для

унебной группьт и утвер)кдается директором учрещдения.

Расписание занятий регламентируется графиком проведения занятий.

7.9. Расписание составляетоя и утвер)кдается директором учре)!цения с учетом обеспечения

педагогической и предметной целеоообразности (сме>кности модулей), соблюдения санитарно-

гигиенических норм и экономии времени. Расписание ооотавляется по мере набора групп на курс.

7.10. Б слунае переноса или замень! занятий сотрудники учре)кдения обязаньл уведомить об этом

обунагощихся (слугпателей), как правило' не позднее трехдневного орока до занятий, а в олучае переноса

или замень1 занятий по непредвиденной причине (например, болезнь преподавателя) в день проведения

занятий.

7' 1 1 ' 9нре>:<дение работает в течение всего к:1лендар]{ого года по тпестидневной рабоней неделе.

7 .12. [пя теоретических и практических занятий унебньтй чао устанавливаетоя продопкительноотьло 45

минут' после ка)кдого унебного часа предусматриваются перерь|вьт 5-10 минут' в течение унебного лня

предусматриваетоя перерь1в на обед продолжительность*о 1 чао.

!чебная нагрузка при 1пеотидневной неделе не до,!)кна превь1[пать 40 часов в неделто и 8

академических часов в день.

фя теоретинеоких и практических занятий унебньтй час устанавливаетоя продол)кительноотью 45

минут' после ка:тцого унебного часа предуоматрива}отся перерь1вьт 5-10 минут. ,{ощокаются спареннь!е

занятия по 90 минут без перерьтва. [1родо'тт:кительнооть перерь!ва ме}{ду парами до;т:кна бьтть не менее

10 минут' Б тенение унебного дня предусматриваетоя перерь1в на обед продол:кительность}о не менее 30

минут.

Б предпраздниннь1е и праздничнь|е дни продол]кительность академического часа не сокращается.

7.\з. Ё:кедневное распределение рабоиего (унебного) времени, в целях реализации принять!х

образовательнь1х программ' регламентируется ре)кимом занятий для обунатощихоя (олушателей) в

учре)!цении.

Базовь;й ре:тсим занятий для обунатощихоя (ощшателей) в учре)кдения в дни теоретических и

практинеских занятий:



1

2

з
4

5

6

17-00
18-40

|8_з0
20-10

7.14. Фбунение по индивидуальнопгу унебному плану обунающихся (олу:пателей) в пределах

осваиваемь1х дополнительнь!х и дополнительньтх профессионш1ьнь1х программ, осуществляетоя в

порядке, установленном локальнь1ми нормативньт}{и актами учре)*цения.

7.15. Фбунение по дополнительной профессиональной программе может полностью или частично

реализоватьоя в форме ста)кировки в целях изучения передового опь|та, в том числе зарубехсного,

закрепления теоретических знаний, полуиеннь|х при освоении программ повьт|пения ква-лтификации, и

приобретение практических навь|ков и умений для их эффективного использов ании при исполнении

своих дол]кностньтх обязанностей.

[одерх<ание ста)кировки определяетоя учре)кдением с учетом предло:кений заказчика,

напРавля}ощего специалистов на с1)кировку' содер}(ания дополнительнь!х профессиональньтх

программ.

(роки стаясировки определяются в договоре с заказчиком исходя из целей обунения.

|[родол:т<ительность ст:!]кировки согласовь!вается о руководителем организации, где она проводится.

€тотсировка носит индивидуальньтй или групповой характер и предусматривает такие видь|

деятельности, как: оамостоятельнуто ра6оту с учебль|ми изданиями; приобретение професоиональнь1х и

организаторских навьтков; изучение организации и технологии производства. работ; непосредотвенное

участие в планировании работь: организации; ра6оту с технинеской, нормативной и другой

документацией; вь!полнение функциональньтх обязанноотей дол)кностнь|х лиц (в канестве временно

исполняющего обязанности или лублера); участие в совещаниях, деловь1х встреча-х.

|{о результатам прохо)кдения ст:'кировки обуча}още}[уся (олугшателто) вь1дается документ о

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программь1.

7.16' Фсвоение образовательнь;х программ контролируется и завер|1!ается обязательной итоговой

атгеотацией обунагощихся (слу:лателей) для определения соответствия объема и качества их знаний,

умений и навь{ков и компетенций требованиям осваиваемой образовательной программь1,

квалификационной характеристики.

Аттестация обунагощихся (олугпателей)' организация и порядок проведения этих мероприятий

ре]ламенгируе!ся !1оложенисм о поря'1ке'1ек}ще! о кон!роля. промеж1';онной и итоговой аттест]ции.

принять!]\' учре)цением в качестве локального акта. Фбунатощимся (слугпателям), оовоивп.:им

ооответствующу}о дополнительщ}о и дополнительную профеосиональщ/то программу и успе1].|но

прошедшим итогову}о аттестаци1о вь1да}отся соответству1ощие документь| об образовании.

.[невньте занятия:
10-00
11-40

Фбед (30 минут)
1з-40
15-20

8ечерцц9зац!тцщ

1 1-з0
1з-10

15-10
16-50



8. 3ацита прав' свобод, гарантий и зако!|нь|х интересов обуяагощпхся

8.1. 8опросьт и проблемьт, возника}оцие у обуча}ощихся в ходе образовательного процесса,

разре1па}отся через преподавателя, администраци}о учРе)кдения.

8.2.Б целях защить1 своих прав, свобод, гарантий и законнь1х интересов обунатощиеся (сщтпатели) и

(или) их законньте представители самоотоятельно ипи через своих вьтборньтх предотавителей вправе:

_ направлять в органь| управления учреждения обращения о нару11.1ении и (или) ущемлении ее

работниками прав, свобод, законнь|х интеРесов и соци:}льнь|х гарантий обунанэшихся;

_ обращаться в }(омиссито по урегулированию опоров ме){ду участниками образовательньтх отногпений

учре)1(дения;

- использовать инь1е, не запреценнь!е законодательством способь| зацить| своих прав и законнь1х

интересов.

9. 3аклпочительнь!е поло'ке[|ия

Ф.]. Ёастояшие 11равила утвеР)кдае!ся приказом директора учре)кления и вводи]ся в дейс|вие со д}{']

утв ер)кде !!ия '

9.2' !{астояцие |{равила действу}от до принятия нового локального акта, регулирующего внутренний

распорядок обуна}ощихоя (слугпателей) в учре)кдении.


