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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»
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», Уставом и локальными нормативными актами
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» (далее – Академия).
1.2. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения между обучающимися и
Академией, соблюдение прав и обязанностей обучающихся в ходе осуществления
образовательной деятельности.
1.3. При приеме на обучение Академия проводит ознакомление обучающихся с
настоящими Правилами наряду с другими локальными нормативными актами Академии.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Академии.

2. Взаимоотношения обучающихся и Академии
2.1. Правовой основой взаимоотношений обучающихся и Академии служит Договор об
образовании, настоящие Правила, Устав и локальные нормативные акты Академии.
2.2. Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся в Академии
регламентируются учебными планами и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Академией.
2.3. В зависимости от специфики реализуемой программы дополнительного
профессионального образования обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями,
учебно-методическими материалами, а также средствами обучения, включая наглядные
учебные пособия, аудиовизуальных средства коллективного обучения, библиотечный

фонд и информационно-телекоммуникационные ресурсы.
2.4. Во время посещения занятий обучающиеся обязаны выполнять меры по пожарной
безопасности, технику безопасности и настоящие Правила.
2.5. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.6. За неисполнение или нарушение Устава Академии, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, устный выговор, отчисление из Академии.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и обладают
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным
законодательством об образовании и Уставом Академии.
3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
3.2.1. Получение образовательных услуг в соответствии с нормативными документами
предлагаемой образовательной программы, на которую зачислен обучающийся.
3.2.2. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности в Академии.
3.2.3.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.4.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.2.5. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи.
3.2.6 .Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Академии.
3.2.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной и методической базой Академии.
3.2.8. Участие в управлении Академией в порядке, установленном ее Уставом.

3.2.9. Обжалование актов Академии в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.2.10. Направление для обучения и прохождения стажировок в другие образовательные и
научные организации.
3.2.11. Поощрение за успехи в учебной, общественной,
экспериментальной и инновационной деятельности.

научной,

творческой,

3.2.12. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательного процесса.
3.3.2. 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.
3.3.3. Соблюдать общепринятые этические нормы поведения, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.5. Соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого
оборудования, а также информационной безопасности.
3.3.6. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Академии:
помещению, оборудованию, учебным пособиям и материалам, приборам, книгам.
3.3.7. Исполнять условия договора об оказании образовательных услуг в полном объеме и
надлежащим образом.
3.4. Иные
права и обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются в соответствии с Федеральным законодательством,
локальными актами Академии, договором об оказании образовательных услуг.

