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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
определяют основы статуса обучающихся Автономной некоммерческой организации высше
го образования «Школа делового» (далее -  Организация), их права и обязанности как участ
ников образовательных отношений, а также устанавливают правила поведения и учебный 
распорядок обучающихся в АНО ВО «ТТ1ДО».

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) раз
работаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ВО 
«ШДО».

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательной деятельности в АНО ВО «ШДО», 
обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся, поддержанию дисциплины и 
порядка в АНО ВО «ШДО» и на его территории для успешной реализации целей и задач, 
определенных его Уставом.

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личност
ных качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.

1.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте и информационном 
стенде АНО ВО «ШДО». Обучающиеся ознакамливаются с настоящими Правилами при по
ступлении в АНО ВО «ШДО».

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право:
-  на ознакомление с настоящими Правилами, со свидетельством о государственной реги

страции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими до
кументами, регламентирующими деятельность Организации;

-  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо
го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-  на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде
ний;

-  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебными мате
риалами, производственной базой;

-  привлечение обучающихся без их согласия к труду, не предусмотренному образователь
ной программой, запрещается.

-  на обращение в администрацию Организации с жалобами, заявлениями и предложениями 
по вопросам, касающимся организации обучения в Организации, и любым другим вопро
сам, затрагивающим интересы обучающихся.

-  на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
-  на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья;
-  на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальны
ми нормативными актами;

-  на одновременное освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе нескольких образовательных программ;

-  на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен
ном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других орга
низациях, осуществляющих образовательную деятельность;



на обжалование приказов и распоряжений Организации в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;
на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь
ной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

2.2. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять само
стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ
никами в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава Организации, настоящих Правил и иных локальных норма
тивных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не созда
вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
бережно относиться к собственности Организации, поддерживать чистоту и порядок в 
помещениях и на территории Организации, возмещать нанесенный ущерб в установлен
ном законом порядке;
своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать администрацию Организа
ции о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия 
подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения 
или объяснительная записка на имя руководителя Организации); 
иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде;
соблюдать правила охраны труда, правила пожарной безопасности, санитарно- 
гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому работнику 
Организации;
соблюдать требования Правил, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами.

2.3. Обучающимся запрещается:
опаздывать и пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и образо
вательной программой без уважительных причин;
приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как на тер
ритории Организации, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические иг
рушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других лю
дей;
приносить, и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического 
действия, табачные изделия, находиться в помещениях Организации в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения;
во время занятий употреблять пищу и напитки, пользоваться средствами мобильной свя
зи.
использовать непристойные выражения, жесты;
применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, вы
могательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 
играть в помещениях и на территории Организации в азартные игры (например, карты и 
т.п.);
без разрешения администрации Организации выносить предметы имущества и оборудо
вание из учебных помещений.



3. Правила поведения обучающихся

3.1. Обучающиеся приходят в АНО ВО «ШДО» не позднее, чем за 15 минут до 
начала занятий.

3.2. На занятиях обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в 
образовательной деятельности принадлежности.

3.3. В случае опоздания на занятие обучающийся должен постучаться в дверь ка
бинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разре
шения сесть на место.

3.4. Обучающиеся должны использовать компьютеры, технические средства обучения 
и учебные пособия строго по назначению. Во время занятий обучающиеся должны строго 
соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения.

3.5. В перерывах между занятиями и по их окончании обучающиеся выходят из 
учебного помещения. Обучающимся запрещается во время перерыва шуметь и совершать 
действия, которые могут привести к травмам и порче имущества.

4. Ответственность обучающихся

4.1. За неисполнение или нарушение устава Организации, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности и условий договора об оказании платных образовательных услуг к обучаю
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания, отчисле
ния из Организации, направление письма в адрес организации, направившей его на обучение 
с указанием причин вынесения слушателю дисциплинарного взыскания.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Организации и распространя
ются на все мероприятия с участием обучающихся Организации.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании приказа директора Организации.
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