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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - <<Правuла>>) у

Мишина Виктора Александровича (далее - <<Учреэюdенuе>>) разработаны в соответствии с
Федеральным зztконом от 29.12.2012 Ns 273-03 кОб образовчшии в Российской Федерачии>.

1.2 Настоящие Правила явJuIются лоriальныпл Еормативным zжтом Учреждения,
реглап{ентирующим права и обязаrлrости обучающихся.

2. Основные права и обязаrrности обучающихся
2.1 Взммоотношения в Уgреждении основываются на принципtlх взztимного увакения

обучающихся, педtгогиЕIеского состава и д)угих сотрудников Учреждения.
2.2 Обучающпеся Учреrкдения имеют право:
2.2.1. Поlryчать знаниrI, соответствуюпрlе современному уровню рtввитиrl науки, техЕики

и культуры.
2.2.2. Принимать участие в конференциях, форумах.
2.2.3. Пользоваться учебно-метод4ческими материалаN,Iи, размещенными fiа электроIlньD(

образовательньD( pecypcrlx Учреждения.
2.2.4. Своевременно поJIучать информацию о требоваrrиях к прохождению

промежуто.пrой и итоговой аттестации, критериях оценивания, а также полную и достоверную
информацшо об оценке своих знаний.

2.2.5. Переходить с одrой образовательной програI\,Iмы на друryю в соответствии с
законодательством и в порядке, устzlновленном Учреждением.

2.З Обучающиеся Учрелсдения обязаны:
2.З.l. Вьпrолrтять требования, цриказы, распоряжения Учреждения, Правила и другие

локальные акты УчреждеЕия, реryлирующих образовательный процесс.
2.З.2. В течение всего перrIода обучения в Учреждении соблюдать д,Iсциплину, посещать

зtlнямя, добросовестно вьшоJIнять все предусмотреЕные в Учреждении виды учебной
деятельности, в уст{lновленные сроки проходить промежуто.пrый и итоговьй конц)оль знаний.

2.З.З. Своевременно в соответствии с условиями договора вносить оплату за обучение.
2.З.4. Выполнягь другие обязанности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и иными локtlJIьными чжтаN,lи Учреждения.

3. Порялок проведенпя и посещения учебных занятий
3.1 Образовательньй процесс в Учреждении осуществJuIется по о.пrой форме обучения.
3.2 ПродолжительЕость обучения опредоJuIется конкретной образовательной програrrлмой

и утверждtlстся Учреждениом сЕtп{остоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

3.3 Оргал*rзация образовательного процесса в Учреждении осуществJIяется в соответствии
с образовательными прогрtlплмtlilли и расписанием учебньпr занягий дJIя каждой програ:uмы с

учетом потребностей обучаrощихся или юрид,Iческих JIиц, нuшравJuIющих на обучение.

4. Ответственность обучающпхся за 
"ару-е"rrе 

дисциIIJIины.
4.1 При выборе меры дIсципJIинарного взыскzшиll, Учреждение должIIо учитывать

тяжесть дисципJIинарЕого проступк4 причины и обстоятельства9 при KoTopblx оII совершеЕ,
предыдущее поведение обучающогося.

4.2 За нарушение учебной дисципJIины настояшIих Правил к обучающимся может быть
применено одIо из следующих дисциплинарньж взысканий:

- запdечание,
_ выговор,
_ отчисление.
4.3 К грубьп*r нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть

применено ошмсление из Учреждеу!ия, относятся следуюuц{е:
о нарушение обязатеJIьств по договору об оказаrrии образовательньIх усJIуг.



4.4 обуriаюпц{еся, наруfiIивIIIие сроки оплаты обучения, отtмсJIяются из Учрежления как
не выпоJIнивIIIие условия договора об оказании образоватеJIьЕьIх усJryг.

4.5 Прrшенение меры д,Iсциплинарного взыскtlния возможЕо не поздIее одного Mecfltra со
дrя обнаружеfiия проступка9 не сtмтая времени отсутствия обучающегося.
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