
ение к лрItк.!зy oт (01' нoЯбря 2017 г

сти.пя Пoдиy]\1) (]lшteе - Пpaвила r,r !ентр) яв;tяroтся лoкaльIlьIМ Uopi\'aтивtlьIM

BнУTPЕttl]ЕГo PАсПoPЯl{кA ДIJЯ ДЛЯ oБУчAЮЩихсЯ
ABToIIoMllУю нЕкOMMЕPЧЕсКУю oPГAнизAЦИIo

дoпoЛttиTЕЛЬHoГo ПPoФЕCсиoЕIAЛЬ}IoГo OБPAЗoI]AHИЯ (
AкaдеN1и,l с,r'ил,l lloдиyМ))

l, oбtци( пoлoх(еPия
1'1 llaс,roЯциe Прaвилa внyтревнегo . paспoря.цкa .цлЯ oбyЧaющихся Aвтoнo!нoii
гIекoNfМерчeскaй oрганизaциLi jtoпo]ltl1iтeль]1ого пpoфeсс],lонд]lЬнoгo oб}ЧеIlr]я ( ^.кадеМпя

пpaвoвьшf aк'Ioм. oпpедеЛяloIциl\! пpaвa и oбЯзaтJнocти учaстникoB oбрaзoBaтельriьп
oтЕoцlеЕий' oсoбеI{1roсти реIлa1\'!ентaции oбрaзoвaтелЬнoгo прoцессa в Цe!,rpe.
1,2, Haoтoящиe Прaвилa рaзрaбoтаньl в сooтвe'[с.ll]ии с 1ребoвaнияМи Федсрarтьнoгo
зaкoнa oт 29 дeкaбря 20]2 гoдa N! 27З-Ф3 <o6 oбрaзoвaнии в Paссиljiскoй Фeдерaции)'
Пopядкa opгatrизaции и oсyщeстBления oбрaзoвaтeльпoй дeяте-]ь!ioсти по
дoпoлtlите"rlьньтМ прo ф eсси orl.rпьlrьINi прoгрa\lмaNr ' уTвeр)кдeнт{oro п pи](a]o]\'I
MиЕиcTеpствa oбрaзoвaния и Eayки Pocсийскoй Федepaциij oт ] июлЯ 201] гoда Nl ,l99'

Пoрядкa opгаrtизации и oсylцeствлeния oбpaзoвaтeлЬнoй Деятlэльтlocти пo оснoBI]ьlNl
прoгрiLNrNlaNl пpoфессиoнanьнoго oб}чe1Iия, yтвep]тiдeЕEoгo прикaзo]!l Министеpс'гва
oбpaзoвaяия и науки Poссийскoй Фсдeрaции oт 26,08.2020 гoда Ns 4з8. пpик.!за
Mиниcтepст8а oбpa]oRariия и i]ayки Poссийской Федepации oт 15 Mapтa 20]З годa N2
185 <06 утвеp;кдевии Пoрядкa пpllN!енеlзиЯ к oбунaloцимся и свяIия с oбучaюIllихсЯ
NIсp дисциплиrtаpIloгo взь]скaния), Уотавa Цeнтрa.

2. opгaнизaция oбpaзoвaте-tьЕolo пpoцессa и ре!lиl!f дня'
2. l ,  Пpисlr и oбyЧelиe oоy1l lествлястс'т нc oснoвiHии дoгoвopа oб \]| iaзании пr]aтttьtх
oбрaзoBaтeлЬшьlх ус-lуг, зaключеttJ]oгo ме'кДy Цеttl.poNl и обучaюЦIjN1ся.
2'2. opгaнизaция oбptвoвaтельногo прoltесса и рсn<и\{'] i1нятиЙ оt)} чзющихсЯ в Цe]l ' Iрe
pег.пaмr.l]тиpуeтся oбpaзoBaтельEoй пpoгрaM]!|oй. ) чeбнЬ]r] ллaт]oNI. кa'lеti,цaрнЬI]\'t
fpaфикo]v и сoстaвлеIlllЬINl в сooтветствии с этими дoкyмсriтaiqи рaсписaние]\l ja1tяlий

rруilпьl. 2'з. B Центрe yстaна]]jlиl]arотся следyющие видьI aудитopllьrх учeбньrх зallятии:
лeкции1 деtrIoвьIе игрьI. ,fрeIrинfи, кoнсуЛЬтaции. a так)ке прaктиЧeскиe зalш't.ия'
2.,l, llля Bсeх видов aуди,гopltьlх Jaня1ий ) с r.Jнcвx1t]lce L ся i1\cдеNrический чaс
прoЛoлi{итeЛЬltoстью :l5 N{rtrly'r, Прoдoлltите,rьнoсть ЛpaктичесKol.o зa1]ятия - 1
aстрol{oМичeский чaс' Лекциoп1IЬte и пpalсичес1(ие зaнЯтия мotу'1.tlрoвoдиr.Ься flaрa\Iи
(Два увeбньrх vaca c ttepерывa\t 5 i\'иt]ут)'
2.5. B тeчение учебтioгo для, 1rри прoдоЛя(итсjlьtloсти учебнЬIх зaнягий бoxеe 6
aкaдeМичecких чaсoв! oб!чaloщиn'!ся предocтaвляeтся псpepьIв для oтдьца и питaния
l]рoдoЛ)](ителЬнocтьiо не п'tенее 0,5 чaca.
2'6. Bpeпlя прeдостaвЛсLiия пepepы]lolJ и их rtpoдol!)Iште-1ьlloсть Мoжeт
, opрe \ l иpoвa |Ься  i  \ ч е ' L |Ч  pa спис . . ]  , t я . ч сб , ' ь t r  . l t t я  t i ,

2.7'  Pе;rtиlt yчебы, Bt i]ючaя дi iи у! ieб|LЬ|\ JaняtиЙ, \4o'.gt изN|е|L!Lься с сoблюдеEиel l t
oбщей нoрмьt уче6н0й нa|pузкi4 в зaвисиi\'toсти oт pеLlтизуеМЬIх oбрiL]oвaтеЛь1rь1х
пpoгpaМv и уЧебньж пiallов,



2'8. Пpи лpoхoiк.rеrrии oбщeния в сooтветствии с индивидyilпьньIМ учeбEьlМ плattoМ егo
пpoдoлжите-цьttoсть lvtoя{eт бьnь IiзМенeнa ЦентрoМ с yчетoМ 0сoбeннoстей и
oбpaзoвaтeльEЬrх пoтpeбlloстeй кoнкрeтнoгo oб'\чaюLцегoся,

2.9. oбyчaюoцeоя oбесl1ечивaются уleбньIми пoсoбияМи. }чсбнo-Me]'o]]ичеcкиМи
МaтеpиaпаМи' a такя(е сpедствaми oбyчeEия в yuебнoй aудитoрIlи' вIоrloчaя
инфopMaцl.oннo-телекoмМyIJиI(aциoнньrе рeсуpcьl'

З, llpaвa и oбязaнrroсти oбyчaюцеIoоя
з' 1 . Oбyчаroщиеся имеtl)т пpавo:
3,1,] зrrartoпlиться с уuебньrм и учeбвo-тeмaтичecким пnaflaМи' пpoгpaММaNlи llo
изучaемoмy курсу;

з']'2 пoльзoBaться вьiдeлентlь]М для. зaEятий кoМпьtoтeрo\l с rIрoгрaммEьII!!
HaбoрoМ ипфoрMaцi.ioт]нo-oбеспeчениеM |4 oбучiюlци\ пpoгpaММ,

теЛекoМ]fуникaциoнньпrи pеcypcaпlи; 3 1,3 в пeриoд oбуvelrия пoлу.rать
кo11cyльтaцlio11нyо' Еiaучtto-Nieтo,цичеок)тo и иEфopМациotulo-aнarlитическуro r1oN{olць;
3, l'4 ua loлувeниe Спpaвки oб oбyчеLlии lI (или) пеpиoдe oбyчeния, a в случae

уcпеuxroгo прoхо)riдения итoloвoй a]Teстaции' УдостoвepенItя o пoвь1!]еtrии

квaпификации или flrlпlIoпla o пpoфессиotl&rlьlloi,i перспoдГoтaвке. Cвидстсльсr.вa o
квалификации.
3,l ,5, шa рeaлизациК) и!1ь1х прaв oбучaloщeгoся' пpl.дyсМoтpeнньIх ,цrйотвyrощиM
закoнoДaтeльствo]и oб oбразoвании, Устaвoм и tтlьIMи лoкaпьныIlи lloрмaтивньIМи
aктaми ЦеirтpЬl'
3,2. oбytatoщиеcя oбязаlrьr;
3,2.1, дoбpoсoвестнo oсBaивaть обpa loBc ге,ъn\.]ю пpoгpaMм) в пo, 'IЕoiv oбъeмe,
вьIт1oЛнять гlебньtй плar]' в тoM чиc]le пoсещaть пpeдyсМoтpеllнь]e уЧeбJ{6IN! плaт1oNl
ylебньrе зaнятия, ocyЦeствлять сaМoстoятеЛьн}.lo пoдгo,r.oBку Ii зaнятияlv1. llрoхoдiJть
пpoNlсжyтoчну}o и итofoвyю aттeстaцию;
3,2l.  1ваlсaть прaва! чсстЬ rт дoстoиl lотвo дpугих yчaотникoв oбpaзoвaтeльнoгo
прoцессa' не coздaвaть прспятотвия для пo,]1yчeЕия oбразoBal]4я дpyгиrЙи
обyuaющимися;
3'23, сoхрaнять имуп1ествo l.iеrттрa в нa,l-lет<aщеN! сoс'r.oя1{ии, пpи пpичиllеtiии уцербa
n \ | )ш r ( с | в )  Uе t r , p а  в , l нoвнn  кo \ ' п J |  с и гoвa |Ь ,  p , rЧnнeннЬ |й  )шеoб :
j'2.4 вЬIпoлtlять oбязaнllосl.и oбучa]oЦегocя' вoзnoже]lньIе lla нeгo действyющиN1
:]aкоlloдa.геЛьствo]\,l oб oбрaзoвaEии' yстaBoN, и инЬiми лoк.lльнь]l\{и LtopNiaтивнь1Ми
aктaми Цeвтpa.
]'З' Иньlе oбязaнEoсти oбyчaloщefoся N1oгyт бьIть вoзЛo)кeяы нa неIo дoгoBoр0М oб
oкaзallии п]laтI{ьIх oбpaзoвaтс-Iьньш yслyI,
],4' OбyчaюциМся зaпpelцaeгся:
З .4 1 ' кyрениe тra тepритoрIiи Цeirтрa и вo вceх егo пoМещeниях;
3,zl,2. пpинoсить в l{еriтp и нa егo теppитopиlo oрyт{ис), взpьвчaтьle' пиpoтехEичeскиe и
oгнеoпасl1ьIе веlцeсTвa' сllир1ньle Eatrитки и дрyIие вrщеотва. исlloлЬзoваtlllе кoтoрьrх
N{o)кeт Еaнeсти вpед здopoвью и хизlJи oкpy)кaющиx;
3.,l,3, пoльзoватьcя Bo врeМя зaнятий cpедотBa сoтовoй связи! ayдиo-сpедс'rвaltи и

дpуги]!1 oбop}дoвaниеNt' исtroльзoвaflЙeМ кoтoрoгo N1o'(ет препятствoвaтЬ
!iaчeс.rвенllоMy yсвoению v.reбнoгo матepi]ar]a'

4' o't'ве'rственнoс'rь зa нlpyшlеltие Прaвил
4,l .Циcцtrплинa в Цelt't.pe пoДдepхиBaетоя нa ocнoве увФliеl]ия чeлoвсческoгo

дoстоитlствa oбyчaюЦихcя и дpугих yчaсТникoв oбpaзoвaтельtioгo пpoцeссa.



.1,2, За неиспoлнeниe или т{aрyшlеЕиe i]aстoящих llpaвиЛ и и1lьIх лoк2lпьt1ых

нopМaтивньIх aктoв llo вoпpoсaМ optaнизaциl1 l! oсущecтBЛения oбразoвaтeльнoй

'цеяTeльвoсти' liевьIполItениe ytебrroгo пJlaEa и (или) пoлyчеttиe нсyдolзлeтворttтельнoгo

pезулЬтатa итoloвoй aтIeстaции к oбyчaroЦиМся \1oгут бьпь пpиМенe}rьl tlfерьl

дисциплинaрнoгo взыскaния: - за,\lечаttиe; - вьlгoвoр;
- oтчиcлefiиe.

З

4.j, Hе дoпускaeтcя ттриМеIleltиe N{eр дисц]rпnинaрнoгo взьlскarlия в oбучaющиМся вс'

врeМЯ {х бo'{езЕli, oтпускa пo бepeменнoстЙ и poдaМ или oтпycкa t]o yхoдy за ребеL|кoМ'
4.;l. гlpи вьIбoре мepьI дисцип,.rиr.taрЕoгo l]зьlcкaния }читьlвaeтся 

.Iя)т(eстЬ

дисциплинaрнoгo прocтуlшa, причиriы и oбстoятельства' пpи кoтoрь1х oIJ сoвеpllleE'

прeдьЦyщее xoвeдeEиe oбyчaющeгocЯ. егo психoфизическoе и эi\'loциolJaльrioе

сoстoя1lис.
4.5. ,цo при,vенelrия пlерЬr .циcциплинaрrioгo взьIокaниЯ ЦеIrTp трeбует oт oбгlaющегoся

rlиcьN'IeнEoе oбъЯcнеflиe, Если пo истечeнии трех yчeбi]ьlх Днeй yкaзaflнoe oбЪясяетJие

oбyчaloщимсЯ не предс'IaвлeEo, тo ooст.rвjlяетcя cool.вeтcтвYющии aкт'

4,6' oткaз иЛи oтклoнeние oбучaюцeIoся oт lрeдoстaвjteвия иNt письмel1нoгo

oбъясllепия не явлЯeтcя пpeпЯтcтвиeм для пpимeIjeния Мерьi ди!.ципЛиrlapнoгo
BзьIcкaIJия.
4,7, Mеpa диcциплитlарlloгo взьrскaIJия пpЙN1eЕяетсЯ нe пoзд11ее o]]llolo Meсяцa co Дtlя

oбнaрyrкeпия пpoотyпка, Itе cчитan вpeN'IeLiп oтс\ tствия oбуЧ&oщeгoся пo

yвa)китeЛьвЬ1м прllчинaМ'
4.8. Примeнeние к oбyЧaющeМуcя Мeрьl дисцип-1инapпolo BзыcкaниЯ oфоpМ-'lЯется

прикaзoм диpeктopa Центрa. (oтopьlй дoвoдt.Iтся дo cвe'Цения oбyчаrощегoся пoд

PoсписЬ в тeчeEиe трех дIrей сo дtlя еfo издaния, не считaя BрeMени oтcутствltя

oбучaюrцегocя пo увaхЙтeлЬEЬIм причинaм' oтказ oбуlaющeгocя oзflaкoilJи.гься c

yкaзaцEьIМ пpикaзoМ пoд poспЙcЬ oфopмляется сooтветств).toU]иМ aктoM.

4'9. Зa уTpaтy, yничтo)кетlие' Iloвpeя{дeние oбoрудoвa1шя иЛи дpylolo имуIцестBa

l'lcнтрa' ltaрушei{иe пpaBпл егo L1сl1oльзoвa,]ия! l1oвлeкi!ее вьI[IеуказaflEЬtе пoсJlедcтвиЯ'

oбyuаroщиеся нeсy,t Nfaтepi.lllтlьнуlo oтвeтотвенlloсть в пopЯдI(е. yстeнoв]teннo]ll

.цeйcтву1oш]иNl зaкoнoдaтeльствoNl.
4.10' oбучaюU]ийсЯ впpasе oбя{.Цoвaть в l(oМиccиlo пo yрelyrrирoвaнию сЛoрoв Ме)lцy

учacтникaN1и oбразoвaте"'rьньrх oтiloujеttий N{epьl дисциплинaрLtolo взьlскания и их

пpим!энение к o6yЧaloщeмуся'
,1.l 1' Pешeriиe кoi!!иссии пo урeгуrIирoвalriro спoPoв Меnцy учaстllиками
oбрaз<lвaгельпьtх oтlloпlеEий Moхe'I быть oбжалoвaнo в пopядке, yстar]oвлeнEoМ

деЙствук]ЦиM закottoдa.1.ельствoм.


