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программы (далее – ДОП) в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.2.3. Получение документа установленного Учреждением образца по
окончании обучения;
2.2.4. Одновременное освоение нескольких ДОП, если это возможно согласно
учебным планам ДОП, преподаваемых в Учреждении, а также в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.2.5. Переход с одной ДОП на другую в установленном Учреждением
порядке;
2.2.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
2.2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.2.9. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;
2.2.10. Обращение к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным
с организацией образовательного процесса;
2.2.11. Обжалование решений (приказов) руководства Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.2.12. Внесение предложений по улучшению работы Учреждения;
2.2.13. Получение от преподавателей необходимых консультаций и
дополнительных разъяснений в пределах ДОП;
2.2.14. Отчисление из Учреждения по собственному желанию в
установленном порядке;
2.2.15. иные права, предусмотренные действующим законодательством,
локальными актами Учреждения и договором, заключенным между
обучающимся (его представителем) и Учреждением.
2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения и партии, а также принудительное
привлечение обучающихся к деятельности в этих организациях не
допускается.
2.4. Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не предусмотренному
ДОП запрещается.
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3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Добросовестно осваивать ДОП, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
подготовку к занятиям;
3.1.2. Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.1.3. Своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров,
заключенных с Учреждением;
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим
обучающимся;
3.1.5. Соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к
преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам
Учреждения;
3.1.6. В помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров,
общения и поведения;
3.1.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения и не допускать ее порчу;
3.1.8. Не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи
вещей, оставленных без присмотра, Учреждение не несет ответственности;
3.1.9. Быть опрятно одетыми;
3.1.10. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную
обувь или бахилы, снимать обувь, в помещениях, где это необходимо
согласно правилам Учреждения, соблюдать и поддерживать чистоту в
помещениях Учреждения;
3.1.11. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, о
всех нарушениях порядка или образовательного процесса сообщать
администрации Учреждения;
3.1.12. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным Законом
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами
РФ и субъектов РФ, регламентирующими нормы и порядок получения
дополнительного образования, договором на оказание платных
образовательных услуг и(или) договором об оказании платных
образовательных услуг на предварительное обучение.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие
опасности жизнь и здоровье других людей;
3

Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
3.2.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях
Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3.2.3. Курить в Учреждении, на территории Учреждения курение доускается
только в специально отведенном для этого месте;
3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
3.2.6. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.д.;
3.2.7. Использовать компьютеры и оргтехнику иное материально-техническое
оснащение образовательного процесса без разрешения преподавателей и
других работников Учреждения;
3.2.8. Отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на
свободную тематику во время учебного занятия;
3.2.9. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе.
4. Ответственность обучающихся
4.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Учреждения.
4.2. При выборе мер дисциплинарного взыскания Учреждение должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося.
4.3. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное
замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. За грубое и
(или) неоднократное нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил,
условий договора на оказание платных образовательных услуг и(или)
договора об оказании платных образовательных услуг на предварительное
обучение, дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора
Учреждения в установленном порядке.
4.4. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть
затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений
составляется соответствующий акт.
4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц
со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни обучающегося или отпуска по
беременности и родам.
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4.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления обучающегося из
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания.
4.7. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
4.8. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие
Правила и требования договора, Учреждению будет причинен
материальный ущерб, то виновный в этом обучающийся может нести
материальную и уголовную ответственность в пределах, установленных
законодательством РФ.
5. Заключительные положения.
5.1. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил. После принятия новой редакции правил предыдущая
редакция утрачивает силу.
5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах,
регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения
и решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом
конкретном случае.

5

