Правила внутреннего распорядка для обучающихся АНФОО СК «Липецкий
металлург» (далее - Учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся в
помещениях Учреждения.
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Обучающимися в Учреждении являются лица, оформившие договоры
на обучение.
1.3. Посещение учебных занятий обучающимися производится на
основании сформированных Учреждением списков .
1.4. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными
федеральным законодательством об образовании и Уставом Учреждения.
2. Права и обязанности обучающихся
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2.1. Обучающиеся имеют право на:
форму получения образования и форму обучения;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
выбор факультативных учебных предметов
из перечня, предлагаемого
Учреждением;
зачет Учреждением, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в учреждении;
обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, базой Учреждения;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта Учреждения;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
иные права, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и

другими локальными актами Учреждения.
2.2. Обучающиеся обязаны:
• добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы;
• выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• соблюдать требования гигиены и охраны труда, пропускной и внутриобъектовый
режимы, установленные в Учреждении и правила противопожарной
безопасности.
Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться законодательством
Российской Федерации, локальными актами Учреждения, договором на обучение.
3. Организация учебного процесса
3.1. Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся
в Учреждении регламентируются учебными планами и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением.
3.2. В Учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: лекции, практические занятия, консультации, тренинги.
3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях организуются каждый час
продолжительностью 10 минут. Время предоставления перерывов и их
продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий.
3.4. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна
превышать 40 часов в неделю. Режим учебы регулируется расписанием учебных
занятий.
3.5. В Учреждении в общем случае установлена 5-дневная учебная неделя с
выходными: суббота и воскресение. Режим учебы, включая дни учебных занятий,
может изменяться с соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от
реализуемых программ и учебных планов.
3.6. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 15 минут до
начала занятий. Опоздание недопустимо.
3.7. Отсутствие обучающегося на занятиях в общем случае не
допускается. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на занятиях
являются:
- болезнь;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия
обучающегося;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией Учреждения;
3.8. Обучающиеся

обеспечиваются

учебными

пособиями,

учебно-

методическими материалами, а также средствами обучения, включая наглядные
учебные
пособия,
аудиовизуальные
средства коллективного обучения,
интерактивные стрелковые тренажеры, библиотечный фонд (используемый для
занятий в аудиториях Учреждения) и информационно-телекоммуникационные
ресурсы.
При проведении занятий по огневой подготовке специальные правила
поведения первоначально доводятся на теоретических занятиях, а затем
непосредственно перед проведением стрельб в тире.
3.9. Во время посещения занятий обучающиеся обязаны выполнять меры по
пожарной безопасности, технику безопасности и правила внутреннего распорядка.
3.10. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
3.11. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов в вопросах
организации и осуществления образовательной деятельности слушатели могут быть
отчислены из Учреждения.
4. Внешний вид и нормы поведения обучающихся
4.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Учреждении, в
зависимости от времени года, условий проведения занятия должен соответствовать
общепринятому
деловому
стилю,
который
отличают
сдержанность,
традиционность, аккуратность.
4.2. Обучающиеся должны соблюдать правила личной и общественной
гигиены.
4.3. Обучающиеся должны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения. Проявлять уважение к преподавательскому, административному
персоналу, а также к другим обучающимся.
4.4. Обучающиеся во время нахождения в Учреждении обязаны соблюдать
правила делового общения. Не допускается употребление ненормативной лексики.
4.5. Запрещается приносить в Учреждение оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды,
курить в неотведенных для этого местах.
5. Заключительные положения
5.1.
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся,
находящихся в Учреждении во время проведения занятий и во внеурочное время.
5.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся помещаются в
Учреждении в месте , доступном для всеобщего ознакомления.

