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1. Общие положения

/ 1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаныВ СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаrrЬным законом от 29 декабря 20|2г. J\гs 27з-Фз <<обобразовании в Российской Федерации).
1,2, Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного

процесса, права и обязанности обучающихQя, применение мер дисциплинарноговзыскания к обуrающимся АКПП.
1,з, Щисциплина поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обуrающихая и педагогических работников. Применение
физического И (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.

|,4, Настоящие Правила обязательны для исполнения всемиобучающимися по программам дополнительного и дополнительногопрофессион€Llrьного образов ания.
1,5, Текст настоящих Правил размещается на офици€UIьном сайте дКПП всети Интернет.

2,1, Календарный график на каждый учебный год утверждается прик€lзом
Председателя Ассоциации.

2-2.Учебные занятия начинаются в l0 часов 00 минут.
2.з. Щля всех групп устанавливается семидневная учебная неделя.
2,4, Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии стребованиями с санитарными нормами и правилами.
2,5, Продолжительность занятий составляет академический час - 45 минут.
2.6. Продолжителъность перерыва между уроками составляет:
5 мин, междУ часами, 10 мин. между парами, 20 мин. - обеденный перерыв2,7, ОбучаюЩиесЯ должны приходить в соответс твии с расписаниемзанятий.
2,8, Горячее питание обучающихся осуществляется по договору поставки

питания.

бущ

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3,1,1, предоставление условий для обучения с учетом особенностей

психофизического р€ввития и состояния здоровъя обучающихся.
з.1.2. Обучение по индивиду*льному уо.Ь"оrу плану, в том числе

ускоренное обучение В пределаХ осваиваемой образовательной про|раммы впорядке, установленном положением об обучении по индивиду€Lльному 1^rебномуплану;
3.1.3. повторное (". более двух раз) прохожДение промежУточной иитоговой аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,

определяемые АКПП.



3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор*

еского и психического насилия, оскорбления лиtIности, охрану жизни и

взглядов и убеждений;
3.1.6. ознакомление со свидетелъством о государственной регистрации, с

уставом, с лиценЗией на осуществление образовательной деятельности, с учебной

документами, регламентирующими организацию и
документацией, другими документами, регламентирук)ш
осуществление образовательной деятелъности в дкпп.

З.|.1 . обжалование локаJIьных актов АкПП в установленном

влекущие за собой нарушение прав

жизнедеятелъности без окружающего

воздействия окружающего табачного

законодательством РФ порядке;
з.l.s. пользование учебниками, 1"rебными пособиями, средствами

обучения, учебной базой АКПП.
3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего

табачного дыма и охрану ,доро""Ъ от воздействия окружающего табачного дыма

и последствий потребления табака;

3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.t добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидУальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные уrебным

планом или индивиду€шьным учебным планом учебные занятия, осуществлять

саМосТояТеЛЬнУЮПоДГоТоВкУкнИМ'ВыПолняТЬЗаДания'ДанныеПеДаГоГиЧескиМи

работниками в рамках образовательной программы;

з.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локаJIьных

нормативных актов дкпп по вопросам организации и осуществления

образовательной деятелъности ;

з.2.з. заботиться о сохранениииукреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника,

ответственного за осуществление меропри'IтиJI, о каждом несчастном слу{ае,

проиЗошеДшиМсниМиилиочеВиДцаМикоТороГоонисТЕtли;
з.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников

дкпп, не создавать препятствий для получения образования другими

обучающимися;
з.2.6. бережно относиться к ИIчryществу АКПП;
з .2.7 . соблюдать режиМ ор.u""Ьuции образовательного проц есса, принятый

в сфере охраны здоровъя

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака;
З.2.9. не осуществлять действия,

других граждан на благоприятную среду

табачного дыма и охрану их здоровья от

дыма и шоследствий потребления табака;

3.3. Обучающимся запрещается :



З.З.1. ПРиноситъ, передавать' использовать в АКПП и на ее территории
ОРУЖИе, СПИРТНЫе IIаПИтки, табачные изделия, токсические и наркотические
ВеШесТВа И иные предметы и вещества, способttые причинить вред здоровью
УЧаСТНИКОв образовательного процеаса и (или) демор€tлизовать образователъный
процесс;

З.З.2. ПриНосить, передавать использовать любые предметы и веществц
моryщие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

З.З.З. иметь неряшливьlйиlили вызывающий внешний вид;
З.З.4. применять физическую силу в отношении других обl"rающихся)

работников АКПП и иных лиц;
З.4. За неисполнение настоящих Правил и иных локаlrьных нормативных

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
об1..rающимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.


