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1. Общие положения
1.1.

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ДПО УЦПП "СЕНТИО"

(далее - УЦПП "СЕНТИО") (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", уставом УЦПП
"СЕНТИО".
1.2.

Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения
прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств
обучающихся.
1.3.

Правила

устанавливают

требования

к

поведению

обучающихся

во

время

образовательного процесса, во время нахождения на территории УЦПП "СЕНТИО" и во время
мероприятий с участием обучающихся, а также основания и порядок привлечения
обучающихся в УЦПП "СЕНТИО" к дисциплинарной ответственности и представления к
поощрению.
1.4.

Поведение обучающихся в УЦПП "СЕНТИО" регламентируется нормативными

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами УЦПП "СЕНТИО", нормами морали
и нравственности, нормами делового этикета.
1.5.

Дисциплина в УЦПП "СЕНТИО" поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.6.

Правила распространяются на всех обучающихся УЦПП "СЕНТИО".

1.7.

Правила разработаны при участии Педагогического совета УЦПП "СЕНТИО" и

утверждаются директором.
1.8.

Правила вступают в силу со дня их утверждения директором УЦПП "СЕНТИО".

1.9.

Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах УЦПП

"СЕНТИО" и официальном сайте УЦПП "СЕНТИО" в сети Интернет.
2. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право на:
– уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– благоприятную среду жизнедеятельности и безопасные условия во время нахождения на
территории УЦПП "СЕНТИО";
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

– защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и
духовному развитию;
– посещение в добровольном порядке по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
УЦПП "СЕНТИО" и не предусмотрены учебным планом;
– условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным
актом УЦПП "СЕНТИО";
–

зачет,

в

порядке,

установленном

настоящими

Правилами,

результатов

освоения

обучающимися дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– участие в управлении УЦПП "СЕНТИО" в порядке, установленном уставом;
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, содержанием образовательных программ и
учебной

документацией,

другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление образовательной деятельности в УЦПП "СЕНТИО";
– обжалование актов УЦПП "СЕНТИО" в установленном законодательством РФ порядке;
– обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений УЦПП «СЕНТИО»;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной базой
УЦПП "СЕНТИО";
– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
– создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ.
3. Обязанности обучающихся
Обучающие обязаны:
– соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Ростовской области,
правовые акты органов местного самоуправления;
– соблюдать устав УЦПП "СЕНТИО", решения коллективных органов управления УЦПП
"СЕНТИО", Правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные акты УЦПП
"СЕНТИО";
– соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, иные нормы,
обеспечивающие безопасность образовательного процесса в УЦПП "СЕНТИО";

– выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогических работников
и иных сотрудников УЦПП "СЕНТИО";
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- в случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся обязан информировать
администрацию УЦПП "СЕНТИО" об отсутствии с указанием его причины;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УЦПП "СЕНТИО", не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
– бережно относиться к имуществу УЦПП "СЕНТИО";
– соблюдать требования делового этикета, принятого в УЦПП "СЕНТИО";
Обучающим запрещается:
- приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия,
спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества,
обращение которых не допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства
разрешается приносить только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским
основаниям.
– распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании, на
территории УЦПП "СЕНТИО";
– курить в здании, на территории УЦПП "СЕНТИО";
– использовать ненормативную лексику (сквернословить);
– демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,
неформальным объединениям, фанатским клубам; осуществлять пропаганду политических,
религиозных идей, а также идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью
человека;
– портить имущество УЦПП "СЕНТИО" или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок;
4. Основания и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственности. Меры дисциплинарного взыскания.
4.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
УЦПП "СЕНТИО", Правил внутреннего распорядка обучающихся УЦПП "СЕНТИО", и

иных локальных нормативных актов УЦПП "СЕНТИО" по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
4.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
– с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости);
– во время их болезни обучающегося.
4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из УЦПП
"СЕНТИО".
4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
4.5. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающего, совершившего
дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
5. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
5.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на основании
выявленного дисциплинарного проступка.
5.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными работниками
УЦПП "СЕНТИО". Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
– жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю УЦПП "СЕНТИО" от участника
образовательного процесса или иных лиц;
– заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок.
5.3 Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя УЦПП
"СЕНТИО", который доводится до обучающегося, заказчика образовательных услуг и, в случае
организации

обучения

по

направлению

работодателя

–

руководителю

предприятия,

организации, учреждения, в котором работает обучающийся в течение трех учебных дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в УЦПП "СЕНТИО".
5.4. До применения меры дисциплинарного взыскания директор УЦПП "СЕНТИО"
запрашивает письменное объяснение от обучающегося, представленного к наложению
дисциплинарной ответственности. В том случае если обучающийся находится в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта,
получение от него каких-либо объяснений откладываются до его вытрезвления и (или)
нормализации психологического состояния.

5.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, учеба и поведение обучающегося.
5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено во время болезни либо в период его
отсутствия обучающегося в УЦПП "СЕНТИО" по уважительной причине (нахождение на
лечении, на похоронах родственников или близких лиц, форс-мажор).
5.7. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками

образовательных отношений

УЦПП

«СЕНТИО» меры

дисциплинарного

взыскания и их применение к обучающемуся в 10-ти дневный срок со дня подписания
соответствующего приказа директора.
6. Основания и порядок поощрения обучающихся
6.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений обучающихся)
устанавливаются за:
– учебные достижения, в т. ч. достижения на конкурсах, смотрах и т.п.;
– участие в социально значимых мероприятиях, проектах УЦПП "СЕНТИО" и т.п.;
6.2. В УЦПП "СЕНТИО" устанавливаются следующие меры поощрений:
– объявление благодарности;
– направление благодарственного письма руководителю по основному месту работы
обучающегося.
6.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором УЦПП "СЕНТИО" на
основании представления и(или) обращения отдельных работников УЦПП "СЕНТИО".
7. Порядок зачета результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
7.1. Обучающийся направляет заявление в свободной форме о зачете результатов освоения
дисциплин (моделей) дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих

образовательную

деятельность,

директору

УЦПП

«СЕНТИО»

и

предоставляет документы, подтверждающие факт прохождения обучения по дополнительным
образовательным программам в другом учреждении.
7.2.

Документы,

подтверждающие

факт

прохождения обучения

по

дополнительным

образовательным программам в другом учреждении должны содержать сведения о дисциплине
(модуле), количестве часов и оценке, полученной по результатам аттестации (при наличии
таковой).
7.3. Заявление от обучающегося и документы, указанные в п.7.2. настоящих Правил,
рассматриваются на Педагогическом совете, который выносит решение о возможности зачета

результатов освоения дисциплин (моделей) дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
7.4. Зачет результатов освоения дисциплин (моделей) дополнительных образовательных
программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

осуществляется на основании приказа директора.
8. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся
самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:
– направлять в органы управления УЦПП "СЕНТИО" обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий
обучающихся;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и
законных интересов.

