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Приложение № 1 

к приказу АНО НИЦ «Безопасность 

от 22 ноября 2022 № ОБД4-22         

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Устава АНО НИЦ «Безопасность» и регулируют режим обучения, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся,  

а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в АНО НИЦ 

«Безопасность». 

1.2. Обучающимися АНО НИЦ «Безопасность» являются лица, 

оформившие заявления на обучение в АНО НИЦ «Безопасность» или 

направленные на обучение в рамках договоров об оказании услуг по обучению  

(корпоративных соглашений), заключившие договора на оказание услуг по 

обучению и зачисленные приказом о приеме на обучение в АНО НИЦ 

«Безопасность». Настоящие Правила являются обязательными для исполнения 

обучающимися. 

1.3. Настоящие Правила способствуют укреплению учебной 

дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса, 

направленной на создание обстановки (условий) для успешного прохождения 

обучения каждого обучающегося. 

1.4. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и иных лиц, 

задействованных в образовательном процессе. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Занятия в АНО НИЦ «Безопасность» проводятся в течение  

всего календарного года. 

2.2. Посещение учебных занятий обучающимися производится  

на основании списков групп согласно Рабочих графиков (расписания занятий) 

обучения по соответствующим программам либо согласно списков групп для 

прибывающих на проведение разовых занятий, проводимых без реализации 

образовательных программ и не сопровождающихся итоговой аттестацией 

и/или присвоением квалификации. 

2.3. Срок обучения определяется выбранной дополнительной 

профессиональной программой. 
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2.4. Для всех видов занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

Время начала занятий – 10 часов 00 минут и окончания с понедельника 

по воскресенье не позднее – 18.00.  

В течение дня устанавливается перерыв для отдыха и питания – 60 минут. 

При необходимости с учетом расписания занятий возможно 

объединение двух и более академических часов в одно занятие с определением 

между занятиями перерывов не менее чем в 10 минут.  

В праздничные дни обучение не осуществляется.  

В АНО НИЦ «Безопасность» установлена 6-дневная учебная неделя с 

одним выходным днем – воскресенье.  

Режим учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться  

с соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых 

программ и учебных планов, а также индивидуальных графиков занятий. При 

этом учебная нагрузка обязательными занятиями не должна превышать 40 

часов в неделю (кроме индивидуальных графиков занятий). 

2.5. Режим образовательного процесса обучающихся также 

регламентируется Учебными планами и Рабочим графиком (расписанием 

занятий) обучения, разрабатываемыми АНО НИЦ «Безопасность». 

2.6. Основные виды учебных занятий, проводимых в АНО НИЦ 

«Безопасность»: лекции, практические и семинарские занятия, семинары  

по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, деловые 

игры, тренинги и другие необходимые виды занятий. 

2.7. Образовательный процесс с применением электронного обучения 

и с использованием дистанционных образовательных технологий 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный 

контроль и учет знаний, в том числе состоит из теоретических занятий, 

практических заданий, контрольных работ и консультаций. 

2.8. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методической и програмно-

технической базой АНО НИЦ «Безопасность», а также  

доступом к электронно-библиотечным системам АНО НИЦ «Безопасность». 

Пользование осуществляется в порядке, установленном АНО НИЦ 

«Безопасность» и договорами на оказание платных образовательных услуг. 

2.9. После начала обучения участники процесса обучения должны 

обеспечить тишину и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Запрещается прерывать занятия, за исключением чрезвычайных 

ситуаций. 

2.10. Вход (подключение)/выход к проведению занятий после их начала, 

осуществляется только с разрешения лица, проводящего обучение. 

2.11. До начала занятий уполномоченные лица подготавливают 

необходимые для проведения занятий учебные пособия и презентации, 

демонстрируемые с использованием дистанционных образовательных 
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технологий, применяемых при обучении. 

2.12. Соблюдение дисциплины в ходе занятий, а также наблюдение за 

состоянием применяемых систем дистанционного обучения возлагается на 

лиц, уполномоченных на проведение занятий. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.  Обучающиеся имеют право на: 

- получение информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, в том числе о сроках,  

о времени и условиях обучения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе  

с применением ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предоставляемых к 

обучению в АНО НИЦ «Безопасность»;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

Рабочим графиком (расписания занятий) обучения; 

- обращение к руководству АНО НИЦ «Безопасность», в случае 

уважительных причин, для переноса занятий и итоговой аттестации; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- получение документа, подтверждающего прохождение обучения/части 

обучения;  

- восстановление для получения образования в АНО НИЦ 

«Безопасность», в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- получение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

АНО НИЦ «Безопасность»; 

- получение консультаций с использованием дистанционных 

образовательных технологи, через электронную почту, иные средства 

коммуникации и сервисы для онлайн общения, которые позволяют 

организовать как онлайн занятия с группой обучающихся, так и 

индивидуальные консультации; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в АНО НИЦ «Безопасность»; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

познавательную активность, самостоятельность, творческие способности, 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные права, предусмотренные законодательством  

об образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО 

НИЦ «Безопасность». 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

в том числе добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, и 

(или) в том числе индивидуальным учебным планом, в том числе посещать, 

предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом, 

занятия согласно расписанию занятий (сетевому расписанию занятий), в том 

числе выполнение условий проведения стажировки, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках 

образовательной программы; 

- извещать о причинах отсутствия на занятиях; 

- предоставлять своевременно при зачислении в АНО НИЦ 

«Безопасность» необходимые документы и сведения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  

АНО НИЦ «Безопасность», не создавать препятствий для получения 

образования, в том числе другими обучающимися. 

- при начале занятий, приветствовать лицо, уполномоченное  

на проведение занятий; 

- во время занятий в лабораториях, кабинетах, мастерских пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности; 

- проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО НИЦ 

«Безопасность». 
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3.3. Обучающимся запрещается: 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять нецензурную лексику в отношении других обучающихся, 

работников АНО НИЦ «Безопасность» и иных лиц, а также иное 

антиобщественное поведение; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

- во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами; 

Обучающие должны соболюдать иные запреты, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом и иными локальными 

нормативными актами АНО НИЦ «Безопасность». 

 

4. Применение поощрений 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, хорошие 

достижения в учебе, достижения на конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма обучающемуся либо заказчику 

образовательных услуг; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- иные виды поощрений, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО НИЦ 

«Безопасность». 

4.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма обучающемуся либо заказчику образовательных 

услуг применяется по ходатайству преподавателей АНО НИЦ «Безопасность»  

при проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

4.3. Награждение ценным подарком и(или) почетной грамотой 

(дипломом) может осуществляться руководством АНО НИЦ «Безопасность» 

за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

4.4. Поощрения обучающимся объявляются приказом АНО НИЦ 

«Безопасность» и доводятся до сведения обучающегося. 

4.6. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

5. Применение дисциплинарных взысканий 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии  

с законодательством об образовании за неисполнение или нарушение Устава 

АНО НИЦ «Безопасность» и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
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быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания  

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении  

3 (трех) учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 

то составляется соответствующий акт. 

5.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.8. При нарушении пункта 3.3 настоящих Правил – мера 

дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания по АНО НИЦ 

«Безопасность». За неоднократное нарушение – применяется мера 

дисциплинарного воздействия – отчисление. 

5.9. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности 

направляется по реквизитам, указанным в заявлении о приеме на обучение либо 

по реквизитам, представленным в процессе обучения в установленном порядке – 

в случае их изменения либо вручается обучающемуся лично под роспись. 

 

6. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 

интересов обучающиеся самостоятельно или через своих выборных 

представителей вправе направлять руководству АНО НИЦ «Безопасность» 

обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками и иными лицами, 

задействованными в организации образовательного процесса, прав, свобод, 

гарантий и их законных интересов, а также  

- иные способы защиты прав, предусмотренные законодательством  

об образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО 

НИЦ «Безопасность». 


