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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся          

ИП Абрамушкина И.О. (далее – Организация) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  2012 года №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от           

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

который регламентирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности Организацией, в том числе регламентирует 

режим занятий Обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления Обучающихся, порядок приостановления и прекращения 

отношений между Обучающимся и Организацией, права и обязанности 

Обучающихся, вопросов, касающихся дисциплины в Организации. 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения Организацией 

и являются обязательными для исполнения всеми обучающимися 

Организации и их родителями (законными представителями). 

1.4. Для целей соблюдения и применения Правил используются 

следующие понятия:  

Обучающийся – физическое лицо, в отношении которого издан и 

действует приказ Организации о зачислении на обучение. 

Организация – ИП Абрамушкин И.О., осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающихся, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

на организацию их свободного времени. 
Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа, сформированная с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

об образовании, представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также форм аттестации. 
1.5. Правила приема Обучающихся в Организацию, порядок 

оформления возникновения отношений между Организацией и 

Обучающимися и (или) законными представителями, лицами,  

оплачивающими образовательные услуги, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающихся, регулируются иными локальными нормативными актами 

Организации. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в Организации реализуются образовательные программы: 

дополнительные  общеобразовательные программы. 

2.2. Обучение в Организации, с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с Обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

2.3. При реализации образовательных программ в Организации могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.4. Обучение в Организации ведется на русском языке. 

2.5. Сроки освоения образовательных программ устанавливаются в 

соответствии с учебными планами. 

2.6. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 

Организации. 

2.7. Расписание занятий сообщается Обучающимся до начала занятий 

по телефону, электронной почте,  либо согласовывается на организационном 

собрании. 

2.8. Продолжительность аудиторных занятий измеряется в 

академических часах (1 академический час равен 40 минутам). В зависимости 

от реализуемой образовательной программы, в день может проводиться от 3  

до 8 академических часов. Между занятиями возможен перерыв от 10 до 15 

минут, Для осуществления учета учебных часов ведется ведомость учета 

учебных часов. 

2.9. На каждом аудиторном занятии ведется Журнал посещаемости 

Обучающихся, в котором ведется учет учебных часов и присутствующих на 

занятиях Обучающихся. 

2.10. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 



2.11. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации им выдается: свидетельство установленной 

организацией формы. 

2.12. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Организации, выдается справка. 

 

З. Права и обязанности Обучающихся 

3.1.Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия в предназначенное для этого время в 

соответствии с расписанием занятий и не пропускать занятия без 

уважительной причины, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

выполнять правила внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу Организации; 

в случае пропуска занятий обучающимся по болезни или другим 

уважительным причинам, заблаговременно, но не позднее чем в трехдневный 

срок после неявки, поставить в известность педагогических или иных 

работников Организации. В случае болезни предоставить в Организацию 

справку медицинского учреждения установленной формы, либо иной 

документ, подтверждающий уважительность пропуска занятий, который 

Организация сочтет необходимым; 

3находиться на территории Организации в течение учебного времени, 

входить и выходить во время занятий из учебного класса только с 

предупреждением педагогических работников Организации; 

решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора; 

избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих; 

своевременно сообщать педагогическим или административным 

работникам Организации об ухудшении здоровья или травме; 



немедленно сообщать работникам Организации о ставших известными 

ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Организации (авария, стихийное бедствие и т.п.). 

приходить на занятия за 5-10 минут до начала занятий; 

иметь на занятиях все необходимые для занятий материалы и 

инструментарий; 

в случае если образовательные услуги оплачивает Обучающийся, 

своевременно оплачивать образовательные услуги, в сроки, установленные в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

Обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Организации, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.1. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение Обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.3.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни Обучающегося. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание оформляется 

приказом руководителя Организации. 

3.3.4. Отчисление Обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Организации оказывает 

отрицательное влияние на других Обучающихся, нарушает их права и права 

работников Организации, а также нормальное функционирование 

Организации. 

3.3.5. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Организации 

может быть применено к Обучающимся по следующим основаниям: 

за невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающихся; 

за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Обучающимся 

(лицом, оплачивающим образовательные услуги Обучающегося) обязанности 

по оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора о6 

оказании платных образовательных услуг; 

по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При этом обучение считается приостановленным и(или) прекращенным 

с момента направления Организацией обучающемуся письменного 

уведомления. 

3.4. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным 

причинам и при наличии их документального подтверждения, Организация 

обязана сохранить место за обучающимся, восполнить материал занятий, 

пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, 

по согласованию с последним. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. В случае, если нормы настоящих Правил вступают в противоречие 

с нормами вновь изданных правовых актов Российской Федерации, то они 

прекращают свое действие с момента вступления последних в силу. 

4.2. Соответствующие изменения в Правила вносятся путем 

утверждения новых Правил 
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