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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Обучающихся  (далее - "Правила") 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - "Федеральный закон"), Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185, Уставом АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», регламентируют режим занятий, время отдыха, 

порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, их поощрения, другие 

вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях создания спокойной учебной (рабочей) 

обстановки во время организации образовательного процесса, обеспечения реализации 

образовательных программ в полном объеме, соответствия качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям законодательства РФ, соблюдения прав и свобод участников 

образовательного процесса.  

1.4. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ», обязательными для исполнения Обучающимися. 

1.5. Дисциплина в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. Применение физического 

и (или) психического насилия не допускается.  

1.6. Правила вступают в силу со дня их утверждения Приказом Директора АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ. Иные локальные нормативные акты образовательной организации, 

принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и Правилам. 

 

2. ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Помимо прав обучающихся, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, обучающиеся имеют право:  

2.1.1. Получать знания, приобретать навыки и умения, соответствующие современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры.  

2.1.2. Бесплатно пользоваться электронными, библиотечно-информационными и иными 

ресурсами АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ».  

2.1.3. Принимать участие в образовательном процессе, конференциях, культурно-массовых, 

спортивных и других мероприятиях, проводимых АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ. 

2.1.4. Участвовать через органы управления АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ в обсуждении 

и решении вопросов организации образовательного процесса.  

2.1.5. Обращаться за помощью и консультациями в администрацию АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ 

2.1.6. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренной программе. 

2.1.7. Проходить промежуточную аттестацию по учебному предмету, курсу, дисциплине в 

сроки, определяемые АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности не более двух раз. 

2.1.8. На уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.1.10. Выбирать другую форму обучения и форму получения образования. 

2.1.11. Переводиться в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня.  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185


2.1.12. Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ».  

2.1.13. Обжаловать локальные нормативные акты АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

2.1.14. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,  

2.1.15. На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

2.1.16. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ» и не предусмотрены учебным планом, в установленном АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ» порядке. 

2.1.17. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Помимо обязанностей обучающихся, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, обучающиеся 

обязаны: 

3.1.1. 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 занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.2. Соблюдать устав АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», правила внутреннего 

распорядка, иные локальные акты, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

выполнять законные требования администрации АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» и педагогов 

в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

3.1.3. Ликвидировать академическую задолженность, в сроки, устанавливаемые АНО 

ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». 

3.1.4. Своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. В помещениях соблюдать спокойный режим разговоров, 

общения и поведения. Соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу, оборудованию АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ» и не допускать их порчу. 

3.1.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». 

3.1.8. Поддерживать во всех помещениях чистоту и порядок, выбрасывать мусор в 

специально отведенные емкости, расположенные в здании и прилегающей к нему на территории. 

3.1.9. Не оставлять свои вещи без присмотра. В случае порчи и пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, администрация ответственности не несет. 

3.1.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.1.11. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися. О всех случаях 

нарушения порядка или образовательного процесса сообщать администрации АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». 

 



3.2. Обучающимся запрещается: 

 

- приносить в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, энергетические напитки, электронные сигареты, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс;  

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании и 

прилегающей к нему территории;  

- курить в помещениях АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», здании и прилегающей к нему 

территории, в том числе электронные сигареты;  

- использовать ненормативную лексику;  

- иметь неряшливый или вызывающий внешний вид; 

- наносить на стены, мебель, оборудование, другие поверхности надписи и изображения, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ»; 

- портить имущество АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», использовать его не по назначению, без 

разрешения преподавателей и других работников АНО  ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную тематику во время 

учебного занятия; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ» и иных лиц. 

 

4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

4.1. За нарушение настоящих Правил, обязанностей, предусмотренных договором на оказание 

платных образовательных услуг, Уставом и иными локальными актами АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ», по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

замечание, выговор или отчисление.  

4.2. 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. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, также мнение 

педагогического совета.  

4.4. Преподаватели, а также администрация АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» вправе сделать 

устное замечание за нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, условий договора. 

4.5. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Директора АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ» 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть получено 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

4.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  



4.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

5. ЗАЩИТА  ПРАВ,  СВОБОД,  ГАРАНТИЙ  И  ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов обучающиеся самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

 - направлять в органы управления АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» обращения о 

нарушении ее работниками прав, свобод, законных интересов обучающихся;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ДПО «МОССТРОЙКАДРЫ»; 

- использовать иные способы защиты своих прав и интересов, не запрещенные 

законодательством РФ. 


