ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,
Уставом АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» г. Санкт-Петербург (далее –
Учреждение), Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2014 г. №185.
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности студентов, как участников
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила их
поведения в Учреждении.
1.3. Введение настоящих Правил внутреннего распорядка имеют своей целью
способствовать
правильной
организации
работы
центра,
рациональному
использованию учебно-воспитательного времени, повышению качества и
эффективности процесса обучения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебные занятия в центре осуществляются с 09.00 до 21.00 часов. Расписание
занятий, обучающихся составляется с учётом индивидуальных особенностей
реализуемых образовательных программ с учетом требований СанПиН 2.4.4.1251-03.
Продолжительность урока 60 - 90 минут (1,5 – 2 акад. часа).
2.2. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается ответственным за
организацию курсов после согласования с преподавателями и студентами центра.
2.3. По окончании обучения студенту выдается удостоверение о повышении
квалификации.
3. Права, обязанности и ответственность студентов
3.1. Студенты имеют право на:
3.1.1. обучение по одной из образовательной программы в порядке, установленном
положением о принятии на обучение;
3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.4. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
3.1.5. обжалование локальных актов Центра в установленном законодательством РФ
порядке;
3.1.6. бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Центра;
3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, днях открытых дверей и разговорных клубах;
3.1.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.1.9. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
3.2. Студенты обязаны:
3.2.1.
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.3. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.4. бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.5. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре;
3.2.6. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.3. Студентам запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 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 внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Центра
и иных лиц;
3.4.5. за неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, учащиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения
на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за других достижениях в учебной и внеучебной
деятельности учащимся центра может быть выражена благодарность.
4.2. Выражение благодарности обучающимся могут применять все педагогические
работники Центра при проявлении обучающимися активности с положительным
результатом.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Центра к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Центре, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Центре.
5. Защита прав учащихся
В целях защиты своих прав студенты вправе:
- направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
6. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и подписания
Директором Учреждения.

