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1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила), разработаны в соответствии с Уставом «АНО ЦДО Калининград» 
(далее - АНО), а также Федеральным законом «Об образования в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 1.3. настоящих Правил.

1.3. Любые изменения и (или) дополнения в Правила оформляются в 
виде новой редакции Правил, предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

1.4. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок 
обучающихся (слушателей), определяют основные нормы и правила 
поведения в здании на территории АНО.

1.5. Цели Правил:
-  создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 

организации образовательного процесса;
-  обеспечение успешного освоения обучающимися (слушателями) 

дополнительных профессиональных программ.
1.6. Дисциплина в АНО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) 

АНО «ЦДО Калининград»

1. Общие положения
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2. Права и обязанности обучающихся (слушателей)

2.1. Обучающиеся (слушатели) имеют нрава на: 
обучение по индивидуальному учебному плану;
выбор факультативных учебных предметов, курсов и дисциплин из 
перечня, предлагаемого АНО;
уважение человеческою достоинства, охрану жизни и здоровья; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
в соответствии с календарным учебным графиком;
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня.
участие в управлении образовательным учреждением в порядке,
установленном Уставом АНО;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
и другими локальными нормативными актами, затрагивающими 
интересы обучающихся (слушателей);
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых 
мероприятиях;
обеспечение и пользование учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами и средствами обучения.
2.2. Обучающиеся обязаны:
выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 
предусмотренные учебным или индивидуальным учебным планом 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
уважать честь и достоинство других обучающихся (слушателей) и 
работников АНО, не создавать препятствий для получения образования 
другим обучающимся (слушателями);
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-  не пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска 
занятий, обучающийся (слушатель) предоставляет справку 
медицинского учреждения или заявление о причине отсутствия;

-  бережно относиться к имуществу АНО;
-  следить за своим внешним видом.

2.3. Обучающимся (слушателям) запрещается:
-  приносить в АНО и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 
токсичные вещества и яды;

-  курить в здании, на территории АНО;
-  использовать ненормативную лексику;
-  производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося (слушателя);
-  выносить без разрешения администрации инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений.

3. Приход и уход из АНО

3.1. Приходить на занятия в АНО следует за 10-15 минут до начала 
занятий и иметь опрятный вид.

3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий 
принадлежности.

3.3. После окончания учебного занятия обучающийся (слушатель) 
обязан, навести порядок на своем рабочем месте.

4. Поведение на занятии

4.1. Перед началом занятия обучающиеся (слушатели) должны 
подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на занятии.

4.2. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. 
Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, 
делами.

4.3. Если обучающемуся (слушателю)необходимо выйти из кабинета, он 
должен попросить разрешения преподавателя.

4.4. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными 
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 
В случае нарушения, преподаватель имеет право изъять техническое
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устройство на время занятия.
4.5. В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место. -

5. Поведение на перемене

5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
Во время перемен обучающимся (слушателям) запрещается:

-  шуметь, мешать отдыхать другим;
-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;
-  употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать их. Нарушение данного пункта влечет за собой применение 
мер дисциплинарного взыскания.

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий

6.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся (слушатели) 
обязаны проходить инструктаж по технике безопасности.

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.

6.3. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю об ухудшении здоровья или травме.

6.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 
фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 
применением химических, пиротехнических и других средств, способных 
вызвать возгорание.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящие правила действуют в АНО, на всей территории и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся 
(слушателей).

7.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и 
других нормативных актов к обучающимся (слушателю) могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из АНО.

7.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте АНО.
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