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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «БизнесПерспектива» (далее — Правила) являются 

локальным нормативным актом, который устанавливает внутренний 

распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях и на 

территории АНО ДПО «БП». 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской федерации”, 

иными нормативными актами, Уставом АНО ДПО «БП». 

1.З. Правила имеют целью обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, безопасных для жизни и здоровья обучающихся АНО ДПО 

«БП», условий обучения, а также сохранности имущества АНО ДПО 

«БП». 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется в полном объеме на все 

категории обучающихся АНО ДПО «БП». 

1.5. При возникновении образовательных отношений АНО ДПО «БП» 

знакомит обучающегося с Уставом, настоящими Правилами, иными 

локальными актами АНО ДПО «БП». 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО: 

2.1.1.  Знакомиться с учебными планами. 

2.1.2. Свободно пользоваться выделенным для занятий компьютером во 

время, установленное расписанием занятий и консультаций. 

2.1.3. Во время занятий и консультаций пользоваться учебной и 

методической литературой, информационными материалами, в том 

числе и сетью Интернет. 

2.1.4. Обжаловать приказы и распоряжения АНО ДПО «БП» в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.1.5. Рассчитывать на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Рассчитывать на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

2.1.7. Знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 
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2.1.8. На реализацию иных прав, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом АНО ДПО «БП», иными локальными 

актами АНО ДПО «БП». 

2.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу в полном 

объеме, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

предложенные для самостоятельной работы, пройти итоговую 

аттестацию, если она предусмотрена учебным планом. 

2.2.2. Выполнять требования настоящих Правил, Устава АНО ДПО «БП», 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2.2.3. Уважать честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу АНО ДПО «БП», возместить вред, 

причиненный АНО ДПО «БП», в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

2.2.5. Выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные 

действующим законодательством, договором на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. Перемещать имущество и оборудование, мебель и другие 

материальные ценности из учебных помещений без разрешения 

представителей АНО ДПО «БП». 

2.3.2. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.3.3. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие. 

2.3.4. Играть в азартные игры. 

2.3.5. Курить на территории и в помещениях АНО ДПО «БП». 

2.3.6. Сквернословить. 

2.3.7. Нарушать санитарно-гигиенические нормы. 
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2.3.8. Делать на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации. 

2.3.9.  Портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок. 

2.3.10. Совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

3. Режим занятий, время отдыха 

3.1. В АНО ДПО «БП» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

консультации, курсовые, аттестационные, проектные и другие учебные 

работы. 

3.2. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45минут. Занятия могут быть спаренные. Между 

парами устанавливается обязательный перерыв для отдыха. 

3.3. Ежедневная нагрузка не может превышать 8 часов аудиторной занятости. 

3.4. При продолжительности обучения более 6 часов в распорядке дня 

предусматривается перерыв для питания. 

3.5. Начало или окончание занятий, время перерывов для отдыха и питания 

может меняться (сдвигаться) в соответствии с целесообразностью, 

производственной необходимостью в соответствии с программами курсов, 

учебным расписанием, утверждённым приказом руководителя. 

3.6. Продолжительность обучения слушателей по каждой образовательной 

программе определяется количеством часов, отводимых на ее изучение 

учебным планом. 

3.7. Режим занятий обучающихся по программе устанавливается 

расписанием занятий. 

3.8. Продолжительность рабочей недели не более 40 часов. 

3.9. Обучение в АНО ДПО «БП» не производится в праздничные дни, 

установленные трудовым законодательством РФ. 

4. Ответственность за нарушение Правил 

4.1. Дисциплина в АНО ДПО «БП» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
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Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За совершение на территории АНО ДПО «БП» нарушений 

общественного порядка правонарушители могут быть подвергнуты 

административному взысканию, налагаемому в установленном 

законодательством РФ порядке по представлению АНО ДПО «БП». 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «БП», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, 

невыполнение учебного плана и (или) получение 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации к 5 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен. 

4.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора АНО ДПО «БП». 

4.6. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого 

имущества АНО ДПО «БП», нарушение правил его использования, 

повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся несут 

материальную ответственность в порядке, установленном нормами 

действующего законодательства. 

 


