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<Об утверждении Правил внутреннего распорядка
обучаюпщхся Л I1 О УЦ ДНО « ЭкспертКопсалтйнг » .......

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 К 273-Ф3 «06 образовании в
Российской Федерации ».

1 I РИКАЗЬ 1ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучающихся в
А ' 10 У I I ДП() «Экс i i ертКонсалти ш »

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте центра .

3. настоящий приказ вступает в силу с «[» июня 201 года .
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Директор АНО УЦ ДПО ЭкспертКонсалтинг» '7ЩУ Луппова И . В .



given op AHO
YLI grto «D HCaJ1THHD>

flpvinoweHoe N2

K npviKa3y N203-y OT « 01 >, til K)FiF1 2016 rorta

YTBEMICJAIO

HPABHJIA
BflYTPEHHEFO PACHOPH,11KA

AHO YI11):1110 0314...CIRTTICOHCaJITHHT>>

1. 01611114E 110J10)10EHHA

1. ilpaBwia BHyTpeHHero pacnopAAKa o6rialonwxcA AHO 4(HO «DKcnepTKoHcanTHHD>
(;tailee IlpaBuna) pa3pa6oTaum B COOTBCTCTB1414 C (Degepaahumm 3aKoHom OT 29 aeKa6p1 2012 1.
N273-3 006 o6pa3oBaHHH B POCCHIICKOVI (130 e,acparTHH», YCTaBOM AHO YI Al 1 0

3KCilepTKOIICaJITHHF>> 14 ycrallaw[14BaIOT Hopmbi uonertetum o6ymmom pfxcsi 13 3 H,aa M4 14 Ha Teppwropuii
ueHTpa.

2. nem) IlpaBan: co3)1aHme B uefirpe 6e3onacHbix ycnomtl, 06CTaHOBKH, CHOCO6CTByK)111di

ycneuma rie6e Kawgoro o6yqatomerocm. BocnwraHHe yBaxceHHA K .T11411HOCTI4 14 ee HpaBam, pa3BTHHe
KyThTyphi HoBe,aell pHt HaBbIKOB o6weuHN.

3. gHCL11411.1114Ha B AHO yu grto <OKCIlepTKOHCaJITHHF>> HoggemicHBaeTcA Ha OCHOBe yBa)KeHHA
ire.TioBeiiecKoro ,E1OCTOHHCTBa Bcex ytiacTHHKoB o6pa3oBaTembHmx OTHOILIeHlat. FlpHmeHemle MeTO,TIOB
(1)14314 11eCK0F0 14 IICHX0J10FH T

4eCK0F0 HaCI4J11151 B AHO yu ODKCTIepTKOHCaTITHHF>> Heaonycillmo.

H. °MIME I1PABHJIA HOBEAEHVISI

2. 1. 06riaionwecsi 14pHX0,WIT B ueHrp 3a 10-15 mrmyr HaTiarm 3aHATHil B cBoefi cmerie, LIHCTb1M14,
01 INTH131MH. CHHMaTOT Bepxmoio oitexoy, B COOTBeTCTBHH C pacfmcallllem lipoxo,Isfr K rie6Hbim
Ka6mieTam, 3anumalar pa6o ,iee mecTo H roToBscr Bce Heo6xoammbie HpHHaxie)KHocTH K Hpegc mTo emy
'3 ausTruuo.

2.2. He pa3peumeTcH naxo-ymeHHe 13 110MeIlleITHSIX iletnra allu 13 BcpxHa o,lexcle. 1 le

peKomcKlyeTcA OCTaBJPITI3 13 KapmaHax oAewc-tbi, IlaX0JPIII4CfiC5I B rap)tepo6e, HAIL K.1110 1 1.

npoe3,1Hme 614J1eTbI, HHb1e L1eHHOCTH.

2.3. 3anpewaeTcA w(eBaTb )1(eBaTeJlbHyK) pe3HHKy B uex-rpe, Kypwrb B 34aHH14.

2.4. 3aripeulaeTc51 HplIHOCHTb B ueHTp B3pb113qaTbIe, xllmHmecnie, on-few-fact-lbw BeniecTBa,
Ta6aiiHme maelaim, clinpmme HaTIHTKH, HapKOTI4K14, TOKCHT4HbIe BenlecTBa 14 5TL1bI.

2.5. 3anpewaeTc5i B ueHTpe HrpaTB B a3apTHble Hrpm, npoBogHTB onepauHH CHeKyT151THBHOF0

xapaKTepa.
2.6.06ytmonuTecA gOJDICHM go6pocoBecnio yT4HTbC51, yBa)KaTB H ,r4OCTOHHCTBO apyrnx

rlaILIHX01 H pa6oTHHKoB ueHTpa, BbITIOJIHATb rpe6oBaHHA pa6OTHHKOB HeHTpa coarno,aeHluo YeTaBa

iteliTpa 14 lipasiim Bmyrperniero pacnopuKa.
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Приложение 1

к приказу 2О3-у от « « июня 2О i года

2.7. Обучающиеся центра в общении с преподавателями , другими учащимися должны быть
вежливыми .

2.. Обучающиеся берегут имущество центра, аккуратно относятся как к своему , так и к
чужому имуществу , соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории центра. В случае
гiричинения ущерба имуществу центра обу чающиеся обязаны возместить его .

2.9. Обучающимся следует уважать чужие права собственности . Книги, куртки и прочие
личные вещи . находящиеся в центре . принадлежат их владельцам . Запрещается без спроса брать
чужие вещи . Нашедшему потерянные или забьттые вещи следует сдать администрации центра .

2.10. К обучающимся , присвоив iвим чужие вещи , могут приниматься дисциплинарные меры ,
вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной
ответственности .

2.11. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно , на принципах взаимного уважения . с
учётом взглядов участников спора . Если такое невозможно - обращаться за ПОМОЩЬЮ К
преподавателям . Физическая конфронтация , запугивание и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация гiо национальному или религиозному признаку являются
недопустимыми формами поведения .

2.12. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться гiлеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы 

должны находиться в
выключе i-тном состоянии . За сохранность мобильных телефонов , плееров , наушников , игровых
устройств администрация центра ответственности не несет .

Уважителыиыми причинами отсутствия считаются :
личная болезнь ;

- посещение врача (предоставляется талон или справка );
- экстренные случаи в семье , требующие личного участия обучающегося ;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией .

2.13. Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х занятий в
течение недели , может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
заместителя директора по учебной работе .

2.14. Нельзя без письменного разрешения преподавателя уходить из центра в урочное время .
2.15. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть центр через 20 Минут , кроме

случаев , предусмотренных планом дополнительных занятий .
2.16. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры

воспитательного и дисциплинарного воздействия .

III. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА

Обучающиеся имеют право : 
3.1 на уважение своего человеческого достоинства , достоинства своей семьи ;
3.2. на получение дополнительного образования в соответствии с государственными

образователЫиьими стандартами ;
3.3 .на дополнигельг Iуiо помо iць преподавателей ;
3.4.на гiосеще iiие Мероприятий 110 своему выбору, которые проводятся в АНО УЦ днО

< ЭкспертКопсалтинг »

3.5 на условия образования , гарантирующие охрану здоровья ;
3.6. на создание благоприятных условий для самообразования ;
3.7. на получение дополнительных образовательных услуг
3.8. на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе

обучения :
3,9. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным

поведением , успеваемостью ;
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3.10. Ha coxpaHeime B TaAHe JIOBCpHTeablial HimbopmaHHH o ce6e;
3.11. Ha 3a11u4ry OT HpHmeHeHHA meTo;:toB (1)14314 1-1eCK0F0 H HcHxypiecKoro HaCHJIH51;

3.12. Ha nomymeHHe AoKymeHToB o6 o6pa3oBaHHH H B xoe Hpoxo)KgeHHA o6ygeHm5t.

IV. Oh513AIIHOCTII OBY LIAIOIIIHXCSI HEHTPA

4.1.,Jo6pocoBecTHo y1114TbC51*,

4.2. 3HaTb H CO6JIK)JJaTb HaCTO5ILIIHr1 YCTaB HexTpa, ilpaBama;

4.3 BbITIORH51Tb 3aKoHuble peillemTm opraHoB ynpaBReHag Heffrpom, Tpe6oBaHHA HpenoAaBatemeri
Hen 'pa B tiacTH, oTHeceHHoti YCTaBOM H IlpaBHJIaMH K HX KOMHeTeHLII4H;

4.4 yBawaTb „E10CT0HHCTB0, B3F1151,[1b1 H y6e)KaeHH5J apyrI4X JII-OJJer1, C06.TIK),aaTb ux HpaBa:

4.5.3a6oTwrboi 0 cHoem 3)-topoBbe, 6e301IaCHOCTH H )1C143H14 oKpy)Kafollwx;
4.6.paumnimbHo HCHOJIb30BaTb H 6epegb CO6CTBeHHOCTb HetiTpa;
4.7.3a6oTHTbcm o LICCTI4 H noagep)KaHHH TpaAHHHfi IIIKOJIbI, ee aBTopuTeTe;
4.8.1ToxlerriKHBaTh inicToTy H II0p5ITI0K B HeHirpe.

V. OPFAHH3MA1451 Y llEbH0F0 BPEMEHH

5.1. 3aHATH51 B Heffrpe 11p0B04SITCA B COOTBeTCTBHH C pacrificaHHem, yrBepwQeHHbim 41HpeKTopom
HeHTpa.

5.2. FlpenoiaBaTemb He HmeeT HpaBa 3agep)KHBaTh 06yHaicHHHxcm Hoene 3aWITHil.

5.3. YftaileHHe 06yHalouillxcx C 3aHATI414 3anpemeHo.
5.4. flpoBe_EteHHe K0HTp0.11bliblX ollpocoB nocae 3aH5ITHA BO3M0)KHO TOJIbK0 C Hesibm yaymmeHHA

o INie flat HO npoch6e o6riatoumxc5I.

VI. HPABHJIA HOBEJEHIIII OBYIIAIOIIIHXCSI HA 3AHIITH5IX

6.1. flepeg Hama.11om 3aII5ITHR, 06y gaionmecm )-10JDKIIIA noAroToBwrb CB0e pa6o Tiee MCCTO 14 BCe

He06x0allm0e ,ansi pa6oTm. 011a34bIBaTb Ha 3aH5ITII5I He pa3peumeTc51.

6.2. FlpH Bxoe neaarora B KJIaCC, o6ytialownecm BCTalOT B 3HaK 1-1pHBeTCTB1451H caascrcsi Hocne Toro,
kaK HpenoAaBaTemb OTBeTIIT Ha ripHBeTcTBHe H pa3peu1Hr CeCTb. 06rIaK)LIIHeC51 1-10,L106HbIM o6pa3om
HpHBeTcTByloT „r1}060ro B3pOCJI0F0, Bomeatuero B KJIaCC BO BpemA 3aH5ITHH.

6.3. Bo BpemA 3aH5ITHil HeJ1b32 mymeTb, CaM0B0IlbH0 BeTaBaTb C mecTa, OTBJIeKaTbCSI camomy H

OTRTICKaTb ToBapHTHefi OT 3aH5ITHti IIOCTOpOHHIIMH pa3roBopamH, Hrpamll H Z1pyrins4H, He OTHOC1141414MVICSI

K 3aH51TH5IM ,JeJlamH. YpoilHoe BpemA ,j0j1)1(H0 HC110.111,30BaTbCA 06rIaTOLIIHMVICSI TOJIbK0 ,a.1151 ytie6Hmx
Hemefi.

6.4. BbIXOallTb H3 Kmacca Ha ypoKe 6e3 pa3pemeHHA HpenogaBaTe_Tui 3aripemaeTcm. B ciryHae
Kparmeti He06X0HMOCTH 06r1a10111141101 ,aomKeti 110,111HSITb pyKy H 11011pOCHTb pa3pemeHHA
Hpeno)TaBaTemm.

6.5. ECJIH 06y Lla1-0111Hi4C51 xogeT 3ajarb Boupoc HpenogaBaremo H3114 OTBeT14'Ib Ha BoHpoc
HpenoAaBaremm, OH 11041FIHMaCT pyKy.
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6.6. Во время занятий обучающиеся имеют гiраво пользоваться учебными пособиями и
оборудованием , которые они возвращают преподавателю после занятий . Относиться к учебным
пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно .

6.7. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
занятиях и во вю-юеурочное время .

УII. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ , ВО ВРЕМЯ
ПЕРГМЕН И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

7.1. Во время перемен обучающийся обязан :

7.1.1 .навести чистоту и порядок на своем рабочем месте , выйти из класса ;

7.1 .2.чодчиняться требованиям работников центра .

7.2. Во время перемен обуча iощи i ся запрещается :

7.2.1. бегать по лестницам и этажам , самовольно раскрывать окна, сидеть на гтодоконниках и
на полу ;

7.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу , применять
запугивание и вымогательство для выяснения отношений ;

7.2.3. употреблять вепристойньюе , оскорбительные выражения , жесты, пiуметь, мешать
отдыхать другим .

7.2.4. нарушение данных пунктов влечёт за собой применение мер, предусмотренных
Правилами .

УIII. МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ

8.1 Библиотеыа

Обучающиеся . находясь в библиотеке . соблюдают следующие правила :
пользование библиотекой ПО утвержденному графику обслуживания обучающихся :

-соблюдать тишину ВО время работы в читальном зале ;
-обучающиеся несут материальную ответственность за книги , взятые в библиотеке ;
-- выдача документов об образовании не осуществляется , если обучающийся имеет

задолженность в библиотеке .

IХ . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся центра .
находящихся в здании и на территории центра , как во время уроков , так и во внеурочное время .

9.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО УЦ дПО «ЭкспертКонсалтинг »
вывешиваются в центре на видном месте для всеобщего ознакомления .
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