


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом организации.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся.

1.3. Дисциплина в АНО ДПО «РОЦ» 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, их 
родителями (законными представителями) -  при соответствующих условиях.

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора АНО ДПО «РОЦ» о зачислении лица на обучение. В случае оказания платных 
образовательных услуг, изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 
об образовании.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «РОЦ», возникают с даты, 
указанной в приказе.

2.3. В АНО ДПО «РОЦ» принимаются все лица, имеющие право на получение 
соответствующего вида образования.

2.4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 
Свободными считаются места при наличии в группе менее 12 обучающихся.

2.5. Прием обучающихся осуществляется по личному заявлению обучающихся, их 
законных представителей (при соответствующих условиях), а также по заявкам от 
юридических лиц.

2.6. При подаче заявления на зачисление в АНО ДПО «РОЦ» несовершеннолетнего, его 
законный представитель обязан предъявить документ, подтверждающий его статус как 
законного представителя обучающегося.

2.7. Факт ознакомления обучающегося, его законного представителя (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации, учебной 
документацией, другими документами об организации и осуществлении образовательной 
деятельности, в т.ч. настоящими Правилами фиксируется в договоре об образовании.

2.8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и АНО ДПО 
«РОЦ».

2.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (законного представителя) по их заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе АНО ДПО «РОЦ».

2.10. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора.

2.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с выпуском (отчислением) 
учащегося из АНО ДПО «РОЦ» в связи с получением образования (завершением обучения), 
либо досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося (законного представителя);
- по инициативе АНО ДПО «РОЦ» в соответствии с законодательством РФ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных отношений, в том



числе в случае ликвидации АНО ДПО «РОЦ».
2.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении (выпуске).
2.13. Восстановление в АНО ДПО «РОЦ» обучающегося, отчисленного по инициативе 

АНО ДПО «РОЦ» возможно не ранее чем через год после отчисления, по результатам 
рассмотрения письменного обращения отчисленного обучающегося.

2.14. Основанием для восстановления обучающегося является приказ директора о 
восстановлении.

3. Режим образовательного процесса

3.1. АНО ДПО «РОЦ» реализует дополнительные профессиональные образовательные 
программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки) и дополнительные общеразвивающие программы.

3.2. Содержание образовательного процесса регламентируется образовательными 
программами, расписанием занятий, локальными нормативными актами АНО ДПО «РОЦ», 
исходя из специфики конкретной образовательной программы.

3.3. Обучение в АНО ДПО «РОЦ» осуществляется в течение всего календарного года 
по мере комплектования учебных групп.

3.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, разрабатываемым для каждого 
отдельного учебного курса и предусматривающим оптимальный режим времени обучения, 
обеда и отдыха.

3.5. Продолжительность занятия (академический час) составляет 45 минут.
3.6. Обучение ведется на русском языке.
3.7. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, в различных формах 

обучения, с использованием различных образовательных технологий.
3.8. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения АНО ДПО «РОЦ».

3.9. В целях повышения эффективности реализации образовательных программ, АНО 
ДПО «РОЦ» может вносить изменения в режим образовательного процесса.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся;
4.1.2. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые АНО ДПО «РОЦ»;
4.1.3. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых в АНО «РОЦ»;
4.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
4.1.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня;
4.1.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в АНО ДПО «РОЦ»;

4.1.8. обжалование локальных актов АНО ДПО «РОЦ» в установленном



законодательством РФ порядке;
4.1.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;
4.1.10. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы;
4.1.11. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

4.1.12. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. Решение о переводе 
обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, принимается руководителем АНО ДПО «РОЦ» совместно с педагогическим 
работником, реализующим образовательную программу, после рассмотрения письменного 
заявления обучающегося (его законного представителя) в 15-дневный срок с момента 
регистрации письменного заявления. Основанием такого перевода является 
распорядительный акт руководителя АНО ДПО «РОЦ»;

4.1.13. зачет АНО ДПО «РОЦ» результатов освоения обучающимся учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Решение о зачете результатов освоения обучающимся 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, принимается 
руководителем АНО ДПО «РОЦ» совместно с педагогическим работником, реализующим 
образовательную программу, после рассмотрения письменного заявления обучающегося (его 
законного представителя) в 15-дневный срок с момента регистрации письменного заявления. 
Основанием такого зачета является распорядительный акт руководителя АНО ДПО «РОЦ»;

4.1.14. иные академические права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами АНО ДПО «РОЦ».

4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

4.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов АНО ДПО «РОЦ» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

4.2.3. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

4.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников АНО ДПО «РОЦ», 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

4.2.5. бережно относиться к имуществу АНО ДПО «РОЦ»;
4.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в АНО 

ДПО «РОЦ»;
4.2.7. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.2.8. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

4.3. Учащимся запрещается:
4.3.1. приносить, передавать, использовать в АНО ДПО «РОЦ» и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;



4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

4.3.3. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников АНО 
ДПО «РОЦ» и иных лиц;

4.4. За неисполнение или нарушение устава АНО ДПО «РОЦ», настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, обучающиеся несут дисциплинарную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


