|) ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ПРИКАЗ
№
Ульяновск
Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся
С целью рациональной организации учебного процесса, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести в действие с 30 марта 2015 г Правила внутреннего распорядка
обучающихся
в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Парус» (прилагается).
2. Приказ довести до работников образовательной организации.
3. Руководителям учебных групп доводить до обучающихся, перед началом занятий,
настоящие правила совместно с правилами по охране труда и пожарной безопасности при
нахождении в образовательной организации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
Г

Ледяйкин
70-00-32

\

/^

Ю.А. Ледяйкин

Утверждены приказом №/5 от 30 марта 2015 г
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют правовое положение коллектива Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Парус»
(далее - Образовательная организация) в целом и каждого обучающегося в отдельности и
закрепляют права и обязанности сторон. Правила представляют собой нормативный
локальный акт, устанавливающий учебный распорядок в Образовательной организации.
1.2. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего учебного распорядка, решаются
администрацией АНО ДПО «Парус» в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством - совместно или по согласованию с
представителем обучающегося.
II. Права обучающихся
Обучающийся имеет право:
2.1. на получение образования в соответствии с учебными планами Образовательной
организацией;
2.2. на посещение учебных занятий в Образовательной организации, предусмотренных
образовательными программами в рамках Лицензии;
2.3. на получение необходимой информации об организации учебного процесса в
Образовательной организации: графиках, расписании занятий и т.д.
2.4. на получение дополнительных платных образовательных услуг;
2.5. получать вес виды консультативной помощи со стороны преподавательского состава и
администрации Образовательной организации;
2.6. пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими
пособиями, разработками и программами АНО ДПО «Парус» в соответствии с установленным
порядком;
2.7. вносить свои предложения по совершенствованию учебной деятельности в
Образовательной организации;
2.8. обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном
законодательством РФ порядке.
2.9. на уважение собственного достоинства, на свободу совести, на получение информации и
самовыражения личности;
2.10. совмещать учебу с работой
III. Обязанности обучающихся
Обучающийся обязан:
3.1. овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по направлениям
подготовки;
3.2. посещать аудиторные занятия, выполнять в установленные все виды заданий и зачетов,
предусмотренные соответствующими учебными планами и рабочими программами курсов.
3.3. соблюдать требования Устава АНО ДПО «Парус», выполнять Правила
внутреннего учебного распорядка, приказы и распоряжения администрации Образовательной
организации, требования внутренних локальных актов организации;
3.4. соблюдать правила охраны труда, гигиену, санитарию и меры пожарной безопасности;

3.5. соблюдать на территории Образовательной организации общественный порядок,
установленный действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и
локальными актами АНО ДПО «Парус»;
3.6. в помещениях Образовательной организации соблюдать тишину, спокойный режим
разговоров, общения и поведения, не создавать помех для учебы обучающихся и работы
работников Образовательной организации;
3.7. поддерживать во всех помещениях АНО ДПО «Парус» чистоту и порядок;
3.8. соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и уважения к преподавательскому
составу, сотрудникам и другим обучающимся; соблюдать общепринятые требования к
внешнему виду;
3.9. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности АНО ДПО «Парус»
(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, инвентарю, учебным пособиям и

т.д.);

3.10. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого
оборудования АНО ДПО «Парус», а также информационной безопасности;
3.11. посещать учебные мероприятия, выполнять в установленные сроки виды заданий,
предусмотренные учебным планом;
3.12. обучающимся запрещается без разрешения администрации Образовательной
организации выносить предметы и различное оборудование из учебных и других помещений;
3.13. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения
участников учебного процесса;
3.14. неукоснительно выполнять требования норм и правил противопожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда.
IV. Обучающимся запрещено
4.1. нарушать установленные Правила, требования Устава и других локальных актов АНО
ДПО «Парус»;
4.2. Применять физическую силу для выяснения отношений;
4.3. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
4.4. Курить в помещениях АНО ДПО «Парус»;
4.5. Находиться в помещениях Образовательной организации в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения; приносить и распинать в помещениях Образовательной
организации спиртные и слабоалкогольные напитки;
4.6. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе АНО
ДПО «Парус»;
4.7. Менять конфигурацию и настройку программных и технических средств;
4.8. Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в экзаменационные
ведомости, протоколы, свидетельства, удостоверения, справки и другие документы;
4.9. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического характера.
V. Учебный порядок
5.1. Учебные занятия в АНО ДПО «Парус» проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
5.2. Для всех видов аудиторных занятии по реализуемым программам дополнительного
профессионального образования установлена продолжительность академического часа - 45
минут.
5.3. В АНО ДПО «Парус» утвержден следующий почасовой график занятий:

-1 час 08.30-09.15;
-2 час 09.25-10.10;
-3 час 10.20-11.05;
-4 час 11.15-12.00
Обед 12.00-13.00;
-5 час 13.00-13.35;
-6 час 13.55-14.40;
-7 час 14.50-15.35;
-8 час 15.45-16.30
5.4. Учебный процесс в АНО ДПО «Парус» осуществляется в течение 5 рабочих дней в
неделю (с понедельника по пятницу) в соответствии с учебным планом и расписанием
учебных занятий.
5.5. При проведении выездных занятий у Заказчика расписание занятий составляется по
согласованию с Заказчиком.
5.6. Учебное расписание составляется не позднее чем за 2 дня до начала занятий
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