


 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для слушателей ШКОЛЫ «КЁДР»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституции РФ, Трудового 

Кодекса РФ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. N 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Положения ШКОЛЫ и других 

действующих законодательных актов, а также локальных актов ШКОЛЫ. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка регламентируют порядок деятельности, 

поведения, взаимодействия и взаимоотношения слушателей, работников и администрации в 

ходе образовательного процесса и иной деятельности ШКОЛЫ «КЁДР» ДПО (далее 

ШКОЛА), распространяются на слушателей очной и заочной формы обучения. 

2. Права обучающихся (слушателей) 

2.1. Обучающиеся школы обладают в полном объёме правами, установленными 

Всеобщей Декларацией прав человека, Конституцией, Законодательством РФ, Положением 

ШКОЛЫ. 

2.2. Слушатель школы имеет право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- посещать все аудиторные и практические занятия согласно программе обучения; 

- пользоваться материально-технической базой, библиотечным фондом, 



 

информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами 

ШКОЛЫ в соответствии с установленным порядком; 

- обращаться к руководству ШКОЛЫ по любым вопросам, связанным с организацией 

учебной деятельности;  

- получать бесплатные консультации преподавателей и работников ШКОЛЫ; 

- направлять предложения по улучшению образовательного процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации ШКОЛЫ в установленном 

законодательством порядке; 

- обучаться по индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением о 

порядке обучения по индивидуальному плану; 

- на зачет ШКОЛЫ в соответствии с Положением об организации перезачета учебных 

дисциплин (модулей, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

- на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 

3. Общие обязанности слушателей 

3.1. Уважительно относится к личности и достоинству всех людей, работающих и 

обучающихся в ШКОЛЕ. 

3.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями по избранной 
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образовательной программе; повышать свой культурный уровень. 

3.3. Посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

задания, предусмотренные учебным планом и программами. 

3.4. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и преподавателей, не 

допускать нарушений дисциплины. 

3.5. Соблюдать требования техники безопасности, гигиены и санитарии, 

противопожарной безопасности, соответствующими правилами и инструкциями. 

3.6. Не наносить ущерб имуществу ШКОЛЫ.  

3.7. Беречь учебное оборудование, бережно относиться к инструментам, компьютерам, 

оргтехнике и другим предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и 

рационально расходовать сырьё, материалы, энергию и другие материальные ресурсы. 

3.8. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила пользования 

локальной сетью ШКОЛЫ и ресурсами Интернет. 

3.9. Слушатели обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях ШКОЛЫ, 

бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным пособиям, книгам, компьютерам и 

приборам и т.д. Слушателям запрещается без разрешения администрации ШКОЛЫ 

переставлять или выносить предметы и различное оборудование из учебных и других 

помещений. 

3.10. В ШКОЛЕ для сотрудников и слушателей принят светский стиль в одежде, который 

соответствует канонам делового стиля и исключает вызывающие детали в одежде. 

 

4. Внутренний распорядок 

4.1. В помещениях ШКОЛЫ воспрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах, 

спортивных костюмах, иной одежде, не соответствующей статусу образовательного 

учреждения; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения занятий 

по расписанию; 



 

- пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другой радиоаппаратурой; 

- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры; 

- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; находиться в 

помещениях ШКОЛЫ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- использовать в помещении ШКОЛЫ газовые баллоны, газовые пистолеты и др.; 

- принимать пищу и напитки вне зоны кофе-брейка; 

- приводить с собой в помещения ШКОЛЫ посторонних лиц. 

4.2. В ШКОЛЕ действует запрет на курение. Курение запрещено как на территории 

школы, так и за её пределами. 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка 

5.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к слушателям 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

- устное замечание; 

- отчисление из числа слушателей. 

Отчисление слушателей производится на основании приказа директора ШКОЛЫ. 

5.3. Слушатель может быть отчислен из ШКОЛЫ по решению педагогического совета: 

- за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и Положения ШКОЛЫ; 

- за любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием над личностью. 

5.4 Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила 

внутреннего распорядка и требований Положения ШКОЛЫ, будет причинён материальный 

ущерб ШКОЛЕ, то виновный в этом слушатель будет нести ответственность пределах, 

установленных законодательством РФ. 
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