1.

Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 г. №455, Уставом АНО ДПО «Инфосфера» и
нормативно-правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом АНО ДПО
«Инфосфера» Центр профессиональной подготовки «Институт программных
систем» (в дальнейшем Организация), конкретизирующим регламентацию
внутреннего распорядка деятельности Организации в целях создания наиболее
благоприятных возможностей для реализации условий обучения, интеллектуального,
творческого, профессионального развития обучающихся, удовлеторения их
образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных
интересов всех участников учебно-воспитательного процесса, выполнения ими
своих прав и обязанностей. Данный документ является обязательным для исполнения
всеми обучающимися и работниками Организации.
1.3. Каждый обучающийся знакомится под роспись с содержанием настоящих Правил
при приеме на обучение в Организацию.
1.4. Настоящие Правила направлены на:
- обеспечение в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным стандартам, требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательной
деятельности;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Организации;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Организации.
1.5. В случае принятия нормативо-правовых актов по вопросам, регламентируемым
настоящими Правилами, ухудшающих положение обучающихся или работников
Организации по сравнениюс установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательстввом либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.
1.6. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента возникновения
образовательных отношений и ознакомления с ними.
1.7. Порядок посещения занятий, учебный распорядок, контрольные мероприятия,
правила поведения во время экзамена, возможность дополнительных ввстреч с
преподавателями, отчисления и восстановления урегулированы в Приложении к
настоящему Положению.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся, их родители, работники Организации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества, государства обязаны соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Организации, а также
к обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.2. Каждый обучающийся, находясь в Организации, при выполнении им учебных или
иных обязанностей, при реализации своих прав обязан соблюдать этику делового
общения.
2.3. Основные права обучающихся, меры их социальной поддержки и стимулирования
определены действующим законодательством (ст. 34 ФЗ «Об образовании в РФ») и
включают в себя в частности:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся;
- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья;
- свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
законодательством об образовании и локальными нормативными актами;
- охрана здоровья обучающихся;
- иные академические права.
3. Обязанности обучающихся, ответственность за нарушение Правил
3.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося при нахождении в
Организации или при выполнении им учебных или иных обязанностей неразрывно
связаны.
3.2. Обязанности и отетственность обучающихся установлены действующим
законодательством (ст. 43ФЗ «Об образовании в РФ») и включают в себя в частности:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Организации, настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов по вопросам осуществления и организации образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самсовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- выполнять иные обязанности обучающихся, установленные договором об оказании
образовательных услуг.
3.3. За совершение в Организации нарушений общественного порядкаправонарушители
могут быть подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в
установленном порядке судами или должностными лицами правоохранительных
органов по представлению директора Организации.
3.4. Посетители Организации, нарушающие настоящие Правила, выдворяются с ее
территории, а при совершении ими административных и иных правонарушений к
ним применяются соответстующие меры представителями органов охраны
правопорядка.

3.5. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого
имущества Организации, за нарушение правил его хранения и использования,
повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся и другие лица могут быть
привлечены к материальной ответственности в порядке, установленном нормами
действующего законодательства.
4. Запреты
4.1. В Организации запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
приносить, употреблять, распространять наркотические средства, психотропные
вещеста, а иакже курительные смеси, содержащие наркотические средства и
психотропные ещества, соершать иные действия, за которые действующим
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- играть в азартные игры;
- курить;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи, рисунки,
расклеивать и вывешивать какие-либо объявления без разрешения администрации;
- портить имущество или использовать его не по назначению, совершать действия,
нарушающие чистоту и порядок;
- кричать, шуметь, создавая помехи осуществлению учебного процесса.
4.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 4.1. настоящих
Правил приказом (распоряжением) директора Организации.

