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Правила внутреннеfо учебпого распорядка

1,. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего 1"rебного расtrорядка - локальrъй нормативный аю
Индrшидуального прёдfiринимателя Миклухина Максима Николаевича (далее пО ТекСТУ -

ип), рогламенТируюIrц.rй В соответствии с фелеральными закоЕами, нормативными
правовымИ актамИ РФ, основные права, обязанности и отвотственность сторон участников
образоватеJъного процесса.
1.2. Участниками образовательЕого процесса ИП являются }цаIциеся, педагогические

работники и административно-управлеIrческий персона;l ИП.

1.3. ПравИла внутреннегО уrебногО распорядКа направлены на создание нормальной

рабочей обстановки, необходимой для организации уrебного процесса, безопасьпС

условий гlребывашrя в Ип, воспитание уважениlI к ли{tЕости и ее правам, развитие культуры

поведенIФI и навыков общеяия.

1.4. Правила внутреннего уrебного распорядка обязательны дJuI всех )лаrцихся у ИП.

2. Образовательный процесс.

2.\. Образовательный процесс регламентируется рабочими уlебными планами И

расписанием заяятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ИП самостоятеJьно.

2.2. осноВнымИ формамИ учебнъЖ занятий явJU{ются лекции, предусмотренные учебным
планом.

2.3. Порядок приема }чащихся ос)дцествJUIется согласно <<Правилам шриемФ),

разработанrrьтм и утвержденным ИП.
2.4. Системы оценок, критерии оце}lок, формы, порядок и периодичность тIромежуточных

аттестаций r{ащихся оцредеjulются разработанным и угвер]кденным ИгI <положением о

текуIцем контроле знаний и промежуточной аттестации r{ащихсяl),



2.5. ПоряДок отчислешU{ учащИхся осуIцествляется согласно <Положению об отчислении),
разработанному и утвержденному ИП.

3.I[paBa и обязанности учащихся.
3,1. Учащиеся имеют право:
3. 1 . 1 . На rrолуrение образОваниrI в соответСтвии с выбранноЙ образовательной программой.
з.|,2. На ражение своеГо человеЧескогО достоинства, вырuuкеЕие своих взглядов и
убеждений.
3.1.3. На защитУ от применеЕия метоДов физического и пс}жического насиJIияL
3.2. Учащиеся обязаны:
з .2. l . [обросовестно осваивать образовательную программу.
з,2.2. Вьшоrпrять все требованиJI уrебного плана и программ обучения.
3.2.з. Собrлодать нормы нравствонности, культуры поведения и общенлtя, уважать честь и
достоиЕство друl,их обуlаrощшrся и работников ИП,
З.2.4. Бережно относиться к иfuгуIдеству ИП.
з.2.5. Вьшо-тпrяТь требования Правил внутреннего распорядка и иньD( локаJьных
нормативных аюов Ип по вопросам организации и ос)ш{ествления образовательной
деятеJIьности.
3.3. Учащимея категорически запрещается:
з.з,l. Приносить и использовать на территории Ип оружио, взрывчатые и огнеопасные
вещества, горючие жидкости, пиротехнические издеJIиII, газовые баллончиrса, сигареты,
спиртные напитки, наркотшIескио вещества, а таюке ядовитые и токсиtIные вещества.
3,з.2. Открывать и входить в хозяйствешлые помещения ИП.
3.3.3. Открывать элекfриЕIеские шкафы.

4. Общие правила поведения учащихся.
4.1. ВО BpeMrI затшмй неJIьзЯ шуметь, отвлекатьСя самому и отвлекать других посторонними
разговораМи, играмИ и ДругимИ, не отноСящимисЯ к занJIтиЮ, действrrяшшr. Урочное BpcMrI
доJI}кно испоJьзоваться учащимися ToJrьKo лля 1"rебrъж целей.
4.2. Во время занятий запрещается поjБзоваться мобильным телефоном и другиruрr
устройствами не отнOсящимся к уrебному процессу. Следует откJIюtIить и убрать все
техншIеские устройства (плееры, наушЕики, игровые приставки и пр.), перевести
мобильньй телефон в тихий режим и убрать со стола.
4.3. Не рекомендУется ocTaBJUTTb В кбрманах верхней одежды деньги, ключи, проездной
билет, иные ценности. АдминистрацшI и сотрудники ИП не несут ответствонность за
ценные вещи, приносимые }цащимися.

5. Ответственность за нарушение.
5.1. За невьшолнеНrае у"rебньD( IIпанов и программ обучения, нарушение обязанностей,
предусмотренЕых настояlцими цравилами и иными локlUIьными актами ИП, к учаrцимся
могут быть применены меры дисципJмЕарного воздействия (замечание, l1редупреждение).
5.2. Систематическое невыполt{еЕие учебных планов и программ обуrения, нарушение
обязанностей, предусмотреш{ьж настояпц{ми правилами и иными локальными актами Ип
может явJuIться причиной расторжения договора.


