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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

- Правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 

г. N185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

- Уставом     частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Орловский учебный комбинат». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся частным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Орловский 

учебный комбинат» (далее по тексту - Учебный центр). 

1.3. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Учебного центра. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учебного центра в сети Интернет. Текстом настоящих правил Учебного 
центра знакомит обучающихся при зачислении на обучение. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение знаний, соответствующих современному уровню науки, 

техники и культуры; 
- получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков; 
- иные академические права, предоставленные действующим 

законодательством РФ.; 

- 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; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учебного центра; 

- зачет результатов освоения учебных дисциплин (модулей), 

образовательных программ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учебного центра; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 



 

 с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учебном центре; 
2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Учебным центром; 
- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Учебного центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учебного центра, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу Учебного центра; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 
- своевременно производить оплату за обучение, соблюдать условия 

договора об образовании; 

- соблюдать требования настоящих Правил и других локальных 
нормативных актов Учебного центра, регламентирующих проведение 

учебного процесса. 
2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учебном центре и на его 
территории оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

- находиться на территории Учебного центра в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

- курить в помещениях Учебного центра и прилегающей 

территории; 
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Учебного центра и иных лиц; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно- 

материальной базе. 
  



 

 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
следующие виды дисциплинарной ответственности: 

- замечание; 

- отчисление из Учебного центра. 

3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания. 

3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

представительных органов обучающихся, юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) - заказчиков образовательных услуг. 
3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 
3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
3.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 
мнения, представительных органов обучающихся, юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) - заказчиков образовательных услуг. 

3.7. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учебном центре оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учебного центра. 

3.8. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С 

приказом обучающийся знакомится под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня издания. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. В течение трех рабочих дней 

Учебный центр направляет копию указанного приказа юридическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) - заказчику образовательных услуг 

вместе с сопроводительным письмом. 

3.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



 

 3.10. Директор Учебного центра имеет право снять меру 
дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству 

работодателя обучающегося, заказчика образовательных услуг. 

 
4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную 

учебу к обучающемуся могут быть применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма по месту работы 

обучающегося. 

4.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление 
благодарственного письма по месту работы обучающегося могут применять 

все педагогические работники Учебного центра при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

 
5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе 
направлять в органы управления Учебного центра обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся, использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 


		2021-10-28T10:53:39+0300
	ЧУ ДПО "ОРЛОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ"




