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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
определяют режим образовательного процесса, ответственность, поощрение и
дисциплинарное воздействие общества с ограниченной ответственностью
«Макрософт Рус» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с компетенцией образовательного
учреждения, установленной ст.28, ст.30, ст.34, ст.55 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными
локальными актами.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Правила разработаны с учетом мнения обучающихся, утверждаются приказом
руководителя Учреждения.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения.
1.6. В Правилах используются понятия:
образовательные отношения – совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ, и общественных отношений, которые связаны с
образовательными отношениями и целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на образование;
дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, отчисление из образовательной
организации;
внутренний распорядок – установленная в Учреждении организация учебной
деятельности совокупность правил, регулирующих поведение обучающихся, иные нормы,
регулирующие образовательные отношения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. В Учреждении установлена 5-ти дневная рабочая неделя по организации обучения
педагогов, по необходимости образовательный процесс планируется и в выходные и
праздничные дни (по согласованию с обучающимися).
2.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) ведется на русском языке.
2.14. Продолжительность времени отдыха между занятиями составляет 5 минут.
2.15. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее чем за 15 минут до
начала обучения.
3. Внутренний распорядок для обучающихся
3.1. Обучающийся во время образовательного процесса и в период нахождения в
Учреждении должен:
 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

 выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 соблюдать режим Учреждения, принятый в нем;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ним
или очевидцами которого они стали;
 бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.2. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательную деятельности;
 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгоранию и отравлению;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц.
3.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4. Защита прав обучающихся
4.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
 направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 обращать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

5. Заключительные положения

5.1. Правила размещаются во всех учебных классах на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет;
5.2. При изменении законодательства, а также по инициативе коллегиальных или
представительных органов в данные Правила могут быть внесены изменения в
установленном порядке.

