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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящие 11равила внутреннего распорядка взросльтх разработань1 в соответствии с
нормативно-правовь1ми док}ъ{ентами и локальнь1ми нормативнь1ми актами:

. Федеральньтй закон от 29.|2.2012 ш 273-Ф3 (ред. от 1].02.202з) "об образовании в
Российской Федерации'' (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) (ст.58' ст.75 и
ст.76)'

о |[орядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобразовательнь!м программам' утвер){(денного |1риказом
\4инистерства образования и науки РФ от 29.о8.20|з м 1008, нова'{ редакция
вступает в силу 0|.0з.202з |1риказ йинпросвещения России от 2] '07 .2022 !{р 629.

о |1риказом йинпросвещения России от 09.||.20],8 м196 <Фб утверждении |{орядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительнь|м
общеобразовательнь1м прогр[1мм€тм );

о |1риказом &1инпросвещения России от 01.07.201з м499 <Фб 1тверх(дении |{орядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительнь1м
профессиона'{ьнь1м программам ).

о |[равилами осуществления контрол'{ и надзора в сфере образования.
. }ставом к[11кольт менеджеров <Ё}}4БА>.

. |{олоясением об унебном структур|{ом подразделении кФбразовательньтй центр
(нивА).

о €анитарно-гигиеническими правилами и нормативами <€анитарно-
эпидемиологические требования к г{реждениям дополнительного образования

детей (внегшкольнь1е учреждения) > €ан|1ин 2.4.2. 125 |'0з .

|'2. Бастоящие |1равила регулирутот ре)ким организации образовательного процесса,
права и обязанности обунатощихся' применение поощрения и мер дисциплинарного
взь1скания к обунатощимся отруктурного подразделения <Фбразовательньтй ценщ
к}1?1БА> в составе ФФФ <11]кола менеджеров <Ёива> (далее _ Фбразовательньй
шентр).

1.3. |{равила име}от своей цель}о обеспечение рациональной организации и качества
образовательного процесса' безопасньтх для х{изни и здоровья обуна:ощихоя условий
обунения, а так)ке оохранности имущеотва Фбразовательного центра.

|.4' ,{исциплина в Фбразовательном центре поддерх(ивается на основе ува)кения
человеческого достоинства обунатощихояи педагогических работников. |1рименение

физитеского и (или) психинеского |1асилия по отно1пени}о к обуватощимся не

допускается. Ёастоящие |1равила обязательнь{ для исполнения всеми обулагощимися
Фбразовательного ценща.

1.5. Ёастоящие |{равила опреде]ш{1от основь| статуса обунатощихся Фбразовательного

центра, их права и обязанности как участников образовательньгх отнотпений,

устанавливатот унебнь:й распорядок и правила поведения обунатощихся.

|.6. Бведение настоящих |{равил имеет цель}о способствовать совер1шенствовани}о
кавеотв}, результативности организации образовательной деятельности в
Фбразовательном центре, обеспеченито безопасности и охрань{ здоровья
обунатощихся, г1оддер)кани1о дисциплинь] и порядка на его территории д[1я

успетпной реализации целей и задач, определеннь1х его }ставом.
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1.7. Ёастоягцие |{равила размеща}отся на официальном сайте и информационном стенде
Фбразовательного ценща' Фбутатошиеся знакомятся с настоящими |[равилами |[ри
пост}ттлении в Фбразовательнь|й центр.

1'8. Ёастоящие |[равила явля}отся лок€1льнь1м нормативнь1м актом' регламентир}тощим
деятельность Фбразовательного центра. |1равила утвержда]отоя приказом директора.

|.9. }}4зменения и дополнения к |1равилам или нова'т редакция |1равил приниматотся
в порядке, предусмотренном п.1.9. настоящих |[равил. |[осле лри|1ятия новой
редакции |1равил, предь|дущая редакци я утрачивает силу'

1.10. Бсе вопрось|, связаннь1е с применением настоящих |[равил, ре1па}отся
администрацией <Фбразовательного центра) в пределах предоставленнь[х ей
законом прав и полномочий.

2. [1орядок приема и отчисления обунапощихся
2.1. |{орядок приема и отчиоления обутатощихся в структурньтх подразделениях

<Фбразовательного центра) опреде:ш{ется .{оговором на обунение, 9ставом
кФбразовательного центра)), соответств}.}ощими |1равилами 

''р".'й и |1оложен иями'
2.\.1 3а неиополнение или нару1пение }става ФФФ <1|[кола менеджеров кЁ{{4БА>,

условий договора об оказании платньгх образовательньтх услуг' настоящих |1равил
и инь]х локальньгх нормативньгх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обулатощиеся несут ответственность в соответствии
с настоящими |1рави лами.

2.|'2 3а неиополнение или нару1пение 9става ФФФ <1|[кола менеджеров кЁР1БА> и
настоящих |1равил и инь1х лок€ш1ьньтх нормативньтх актов по вопросам организации
и осуществле}]ия образовательной деятельност[1 к обуяатощимся могут бьтть
примененьт различнь1е мерьт дисциплинарного взь{скания:

. замечание;

. вь|говор;

. отчисле}{'{е из Фбразовательного центра.

' возмещение материального ущерба за счет средств обутатощихся.
. в слг{ае нару1пения законов Роосийской Федерацу1и, обу.татошиеся могут бьтть

привлечень] к ответственности) согласно действутощему законодательству.
2'2' ,[исциплина в Фбразовательном центре поддерх{ив аетея на основе уважениячеловеческого достоинства обунатощихся и педагогических работников. |1рименение

физинеокого и (или) психинеского т1асилия по отно1пенито ко всем участникамобразовательного процесса не допускаетоя.

3.1.

з.1.1

3. 11рава, обязанпости и ответственность обунапощихся
0бунахощиеся в 0бразовательном центре имек)т право на:

вьтбор унебньгх программ, курсов, дисциплин (модулей) из перечня' предлагаемого
Фбразовательнь1м ценщом в соответствии с их [одготовкой, необходимой для
освоения ках<дой конкретной программьт дополнительного образования взросльтх;

з'1'2 освоение одновременно нескольких программ дополнительного образования
взросльгх;

3'1'3 перевод из одной улебной группь1 в другуто при условии возникновения такой
необходимости и на1|ичу1я места в соответствутощей гр}.ппе;



3.|.4 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физинеского и
психического насилия' оокорбления личности' охрану )|изни и здоровья;

3.1.5 свободу совести' информации, свободное вь|ражение собственнь1х взг.тш{дов и

убеждений; благоприятн}.}о среду жизнедеятельности без окружа}ощего табачного

дь1ма и охрану 3доровья от воздействия окружа}ощего табачного дь1ма и

г{оследствий потребл ения т а6ака;

з.|.6 но1шение часов, аксессуаров и скромньтх неброских украп!ений, соответству}ощих

деловому стил}о одеждь1;

з.\.7 обратт\ение в комисси}о по урегулировани}о споров мея{ду участниками
образовательнь[х отнотпений ;

3.1.8 полг{ать образование не3ависимо от пола, рась1, национа.]1ьности, язь{ка,

происхох(дения, имущественного, социа.'1ьного и дол)кностного положения' места
жительства, отно1пения к религии, убех<дений, принадлежности к общественнь!м
объединениям, а также других обстоятельств;

3.1.9 на условия для 11олучения образован\4я, рас|17ирение возможностей удовлетворять
свои потребности в по'учении образования различного уровня и направленности в

течение всей жизни.

з'2. 0бунагощиеся в 0бразовательном центре обязаньл:

з.2.| добросовестно осваивать соответству}ощу}о программу дополнительного
образования (Аополнительного профессионш1ьного образования) взросльтх;

з.2.2 выполнять установленнь:й унебньтй план;

з.2'з посещать предусмотреннь1е унебньтм планом и утебньтм расписанием занятия,
осуществ.'ш{ть самостоятельну|о подготовку к ним : посещать обязательньте унебньле
за11яти\ вь1полнять в установленнь1е сроки все видь1 заданий и промежутонной
аттестации, предусмотреннь1е соответству}ощими утебньтми планами программ

дог{олнительного образования взросльгх ;

з.2.4 вь1полнять требования !става, настоящих |1равил и иньгх лока.]1ьнь1х нормативньп(
актов Фбразовательного центра по вопросам органи3ации и осуществления

образовательной деятельности ;

з.2'5 немедленно информировать педагогического работника' ответственного за

проведение унебного за|1ятия) о каждом несчастном случае' произо111ед1шим с ними
или очевидцами которого они стати;

з.2.6 уважать честь и достоинство других обутатощихсяи работников Фбразовательного

центра;
з.2.7 соблтодать режим организации образоватедьного |1роцесса' принятьтй в

Фбразовательном центре ;

з.2.8 уважительно относиться к администрации' преподавател'{м и сотрудникам
<Фбразовательного центра), друг к другу' не допускать действий, метшатощих

проведени1о утебного процесса' работе структурнь|х подразделений
<Фбразовательного центра)' незамедлительно вь1полнять правомерньте требования

администр ации и других работников 1-{ентра;

з.2.9 соблтодать общественньтй порядок, общепринять1е нормь1 поведения;

з.2.|0 неукоснительно вь!полнять требования правил охрань! труда, противопожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиень1;

4
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з.2.\1 не}т(оснительно вь1полнять приказь| и распоряж ения администрации;
з.2.12 бережно и аккуратно относиться к оборудовани}о помещений, унебньтм пособиям,

книгам и другому имуществу <Фбразовательного центра)' не допускать их порчи'
поврех{дения или }трать1' поддер)кивать в помещениях кФбразовательного центра)
чистоту и порядок.

3.2.13 Фбуяапощимся в 0бразовательном центре запрещается:
з'2.14 приносить' передавать, использовать в Фбразовательном центре и на его

территории оружие, спиртнь!е напитки' табачньте изделия, токсические и
наркотические вещества и инь1е предметь1 и вещества, способнь1е причинить вред
здоровь1о гтастников образовательного процесса и (или) демора"1|изовать
образовательньтй процесс;

з.2.15 приносить' передавать иопользовать лтобь|е предметь! и вещества' которь1е могут
привести к взрь|вам' возгораниям и отравлени}о;

з.2.|6 иметь неря1]1ливь|й и вьтзьтватощий внетпний вид;
3.2.|7 применять физинескуто силу в отно1пении других обунатощихся, работников

Фбразовательного ценща и инь1х лиц;

з.2'|8 гтриносить в Фбразовательньтй центр :т употреблять алког'оль и. наркотические
средства' а так )ке приходить в Фбразовательньтй центр в алкогольном и/или
наркотическом опьянении;

з.2.|9 курить в помещении Фбразовательного центра и }{а его территории;
з.2.20 порти1]ь у[ уничтожать иму1цество Фбразовательного центра. поку1паться на

ообственность других обунагощихся и персонала;
з'2.2| оокорблять АР}тих обунатощихся и !|ленов персоната Фбразовательного центра,

у}1ижать их честь и достоинотво;
з.2.22 пр|]менять физинеск1то силу и раз]!ичньте формьт физинеокого насилия ||ля

вь]яснения отнотпе;+ир]' запугиван1{я и вь{|у1огательства в отно1пении других
обунатощтахся. работников Фбразовательного центра и иньгх лиц;

з.2.23 без разрет]1ения представителей администрации {ентра пользоваться офисной
техникой, вь1носить предметь! имущества 1-{ентра и оборудование ,з у'еб''"'* ,
других помещений;

з'2'24 использовать офиснуто технику (компьтотерь1' принтерь|, ксероксь|, сканерьт) в
личньгх целях без }ъедомления курир}4ощего обуиения менеджера.

4. Фтветственность 3а нару|цение унебной дисциплинь!
4.|.1 3а неисполнение или нару1пение }става ФФФ <<1{[ц9д2 менед)керов <ЁйБА>,

условий договора об оказании платньгх образовательньтх услуг' настоящих [[равил
и инь1х локальньтх нормативньгх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обулатощиеся несут ответственность в соответствии
с настоящими |{равилами.

4.|.2 3а неисполнение или нару1пение 9става ФФФ <1[1кола менеджеров кЁ}4БА> и
' наотоя1цих [1равил и инь1х.]]окальнь1х нормативньтх актов по вопросам организациии осуществления образовательной деятельности к обуна:ощимся могут бьтть
примененьт различнь1е мерь| дисциплинарного взь|скания:

. замечание;

. вь1говор;

. 0тчисление из Фбразовательного центра;

' во3мещение материа1тьного ущерба за счет средств обутатощихся;



. в случае нару1шения законов Российской Федерации, обратощиеся могут бьтть

привлечень1 к ответстве}1ности, с0гласно действутошему законодательству.

4.2. !иоциплина в Фбразовательном центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучатощихся и педагогических работников. |{рименение

физинеского и (или) психинеского насил:*\я по отно1пенито ко всем г{астникам
образовательного процесса не допускается.

4.з, 3а утрату, уничтожение, г!овреждение помещений, оборудования у1ли другого
имущества кФбразовательного центра)' обунатощиеся могут нести материальн}то
ответственность в порядке, установленном нормами действутощего
3аконодательства.

4.4. Ёаходясь на территории кФбразовательного центра)), все обутатощиеся доля{нь1
иметь |[ри оебе документь| (паспорт) и предъяв.тш{ть их по требованито

представителей администр ацу;и |4 р аб отников службьт охрань|.


