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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Для слушателей Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «ФБС»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для слушателей АНО ДО «ФБС»
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обещающимся и
снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, а
также Уставом АНО ДО «ФБС».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности слушателей, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
слушателям АНО ДО «ФБС»
1.3.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателей и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к слушателям не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями АНО ДО «ФБС».
2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим образовательного процесса в Учреждении регулируется графиком учебного
процесса и расписанием учебных занятий.
2.2. Образовательный процесс организуется в дни, согласованные с заказчиком и
преподавателем, утвержденными директором
2.3. Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут.
2.4. Продолжительность перерыва между занятиями составляет 5-10 минут.
2.5.Слушатели должны приходить в учреждение за 5-10 минут до начала занятий.
2.6. Преподаватель не имеет права задерживать слушателей после окончания занятий.
3. Права, обязанности и ответственность слушателей.
3.1. Слушатели имеют право на:
3.1.1. Обеспечение условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья слушателей;
3.1.2. Освоение наряду с дисциплинами по осваиваемой образовательной программе
любых других дисциплин, преподаваемых в учреждении;
3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану здоровья жизни и
здоровья; на сохранение в тайн доверительной информации о себе.

3.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.5. Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, программами, учебными планами, графиком учебного процесса,
расписанием учебных занятий;
3.1.6. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения, учебнометодическими ресурсами, учебной базой учреждения;
3.1.7. Получение дополнительных платных образовательных услуг;
3.1.8. Получение консультационной, методической и информационной помощи;
3.1.9. На условия образования, гарантирующие охрану здоровья; благоприятную среду
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.10. На участие в культурной жизни Учреждения, организуемых в нем мероприятиях;
3.1.11. Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами
учреждения.
3.2. Слушатели обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. Ликвидировать задолженность в сроки, определяемые Учреждением;
3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.2.4. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
учреждении;
3.2.7. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
3.2.8. Соблюдать законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака.
3.3. Слушателям запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать, употреблять в Учреждении оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотически вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий вид;
3.3.4. Применять физическую силу в отношении других слушателей, работников
Учреждения и иных лиц;
3.3.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности слушатели несут ответственность в соответствии и
настоящими Правилами.
4. Поощрение и дисциплинарное воздействие.

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества облученности,
безупречную учебу, за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
слушателям учреждения могут быть применены поощрения в виде объявления
благодарности слушателю и (или) награждению грамотой, благодарственным письмом.
4.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Учреждения к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
меры воспитательного характера (беседа), дисциплинарные взыскания (замечания,
выговор, отчисление из Учреждения)
4.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование,
осуществляемое на основании письменного обращения к директору Учреждения того или
иного участника образовательных отношений.
4.4. Отчисление слушателя в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если
меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
слушатель имеет не менее двух дисциплинарных взысканий и его дальнейшее
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других слушателей,
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
учреждения.
4.5. В случае отчисления слушателя, обучение которого осуществляется по договору с
юридическим лицом, решение об отчислении слушателя доводится до руководства
организации, направившей последнего на обучение.
5. Защита прав слушателей.
5.1.В целях защиты своих прав слушатели вправе направлять в органы управления
учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и
социальных гарантий слушателей.

