
Автономная некоммерческая организация дополнительноrо профессиональноrо образования
(Тверская Академия безопасности и охраны правопорядкаD

УТВЕРЖДАЮ
безо п асн ости

О Г, Фсдороtз

201В г.

прАвилА
внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения
1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирования

отношений внутри автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования кТверская Академия безопасности и охраны правопорядка)
(далее - Организация), создание эффективной организации учебного процесса,

рационального использования учебного времени, обеспечение высокого качества

оказываемых услуг.
L.2, Правила внутреннего распорядка обязательньl для всех обучающихся в

Организации,
1_.3. Правила внугреннего распорядка соответствуют действующему законодательству

Российской Федерации и разработаны на основе Устава, типовых Правил и нормативных
а ктов.

1.4. Общее руководство Организации осуществляет директор. Щиректор несет полную
ответственность за выполнение учебных планов и программ, организацию учебного процесса,

фи на н сово-хозя йствен ную деятел ьность и охрану труда.

2. Права и обязанности обучающихся
2,1". Обучающиеся имеют праtsо:

2,t.L. на получение образования в соответствии с образовательньrмЙ программами;
2.t,2. на выбор форм получения образования (индивидуальная или групповая, дневная

или вечерняя);
Z,t,З, на ознакомление с настоящими ПРавилами и другими локальными актами,

ре гламенти рующи м и деятел ьность Уч ебного це нтра;

2.t.4. на обучение по индивидуаль,ным учебным планам (если предусмотрено с

образовательными программами);
2,L.5. на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой во время образовательного процесса;
2,L.6. на уважение человеческого достоинства/ свободу совести и информ ации,

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
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2.t.7. на защиту от применения методов физического и психического наси/l ия;

2-.]_.В. на усдовия обучения, гарантирующие охра}]у и укрепление здороt]ья;

2.1,g. на внесение предложениЙ по организации деятельности Организации,

улучшения санитарно-ги гиенического обслужи ва уlия и обеспечсн ия режима,

2.2. Обучающиеся обязаньt:

2.2.1. соблюдать Правила внутренF.lего распорядка д/lя обучаrощихся и иньlе локальные

акты для учащихся, исполнять распоряжения и приказьl директора и преподавательского

состава Организации;
2.2.2. уважатЬ права, честь и достоинство других обучающихся, работникоt]

организации, не допускать ущемление их интересов;

2.2.з. быть дисциплинироtsанньlми, соблюдать общественньlй порядок в здании и на

территори и Организации;
2.2.4. сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, соблюдать

порядок на своем рабочем месте;
2.2.5. при неявке учаl]{егося на занятия по боле зни или дРУГИм !t}ЭЖИ'Г€ЛtэНЬlМ

причинам, учащийся обязан в течеFiие первого дня болезни постагJигь об эIоМ t] известностЬ

работников Организа lJии или п реподавателя;
2.2.6. беречь имуU-\ество Организации, бережно оl,носиl-ься к peзy/lbTaraМ lруда других

людей;
2.2,7. экономно расходоtsать электроэнергию, воду, cblpbe и другие материалы,

2.3. Обучающимся запрещается :

2.з.1,. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напиl,ки, табачньlL,

изделия, химические/ токсические и наркотические вещества;

2,з.2, испоЛh,зоВать любьlе средства и вещестВа/ KoTopble могут привести к взрывам и

пожарам;
2.з.з, производить любые иньlе действия, влекущие за собой опасньlе tlос/lедствия для

окружающих и самого обучающегося;
2.з.4. выносить без разрешения администрации учебного центра инвентарь,

оборудование из кабинетов и других помещений;
2.3.5. курИть в помеЩенияХ Организации и на территории здания.

3. Правила посец-lения

З.1. Приходить в Организацию следуст за 5 - 10 минут до начала занятий в чисгой

одежде/ иметь опрятньtй вид.

з.2. Необходимо иметь с собой и все необходимьlе для занятий принадлежносl,и.

з.з. Гlосле окончаниЯ занятиЙ нужнО одеться и покинуть учебньrЙ центр, соблюдая

правила вежливости.

4. Поведение на занятиях

4,t, Каждьlй преподаватель определяет специфические правила при проведении

занятиЙ по своему предмету, KOTopble не должньl противоречить норматиt]ным документам.

эти правила обязательньl для исполнения всеми обучающимися,

4.2. Перед началом занятия обучающиеся должньl подготовить свое рабочее мссто и

все необходимое для работьl на занятии.
4.з. ВремЯ занятий должнО использоВаtься толЬко л/lя учебных целей, Во t]ремя

занятия нельзя оt,влекаться самому и отtsлекаl-ь других посторонними ра,]говорами и другими,

не относrltj_lимися к занr]тиям, делами.
4.4. Если обучающемуся необходимо вьtйти и-з класса, он должсl-{ tlопросить

разрешения преподавателя.
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4.5, 3апрещается во время занятий пользоваться мобильньlми телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники/ игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.

4,6, В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться
с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

5.3аключительньlе положения ,.

5.1. Настоящие Правила могут быть изменень| и дополнены в соответствии с нормативными
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области
образования.
5.2, Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие правила аналогична
процедуре их принятия,


