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прАвилА
внуцреннего распорядка для обl"rающихся
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профессиональной образовательной организации

<<LL[кола спецподготовки <<Витязь>>

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Частного
образовательного учрел(дения профессиональной образовательной
организации <<Школа спецподготовки <<Витязь>> (сокращенное
наименование - ЧоУ Поо <<IIIкола спецподготовки <<Витязь>) (Далее -
Школа) устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях
Школы.

1. Общие положения
1.1. Об)^rающимися lШколы явjulются лица, оформившие заrIвлениjI-

договора на обуrение в lL[коле или направленные на обl^rение в сосТаВе

учебньгх групп по договорам с организациrIми-заказчиками учебньrх усJryГ.
I.2. Посещение уrебных занятий обуrающимися производится на

основании сформированньIх IlIколой списков групп согласно кЕlЛенДарнЬD(

графиков обl"rения по соответствующим программам и уrебным курсам либо

согласнО спискоВ групП длrя прибывающих на проведение разовьIх занятий,

проводимых без реализации образовательных рограмм И не

сопровождающихся итоговой аттестаци ей иl или присвоениеМ кВалИфИКаЦИИ.

1.З. Обуrающиеся являются r{астниками образовательного ПроцеССа

и обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными

федеральньrм законодательством об образовании и уставом Школы. в
зависимОсти оТ типа и вида 1"rебньгх программ Обl^rающиеся подраздеJUIются

на студентов, обуrающихся по основным программам среднего

профессион€UIьного образования и слушателей, к которым относятсЯ ост€tльные

обулаюшдиеся.
I.4. Организация образовательного процесса и режим занятий

обуrающихся в LLIколе регламентируются уrебными планами и расписаниrIми
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой.

1.5. В Школе устанавливаются следующие основные виды уrебньш
занятий: лекции, п актиtIеские и сейинарские заIUIти;I, лабораторные работы,
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семинары по обмену опытом, выездные залýпия) стажировка, консультации,

деловые ицры, тренинги и друпде необходимые виды занятий.
1.6. М всех видов аудиторньж занятиЙ академическиЙ час

устанавливается продолжительностью 45 миIIут. Перерывы в ЗаIulТиrtх

организуются каждый час продолжительностью 5 минут, либо каждые ДВа ЧаСа

устанавливается 10 минутный перерыв. В течение уrебного дня обl"rаЮЩИМСЯ

предоставJuIется один длительный перерыв дIя отдьIха и пLIтания

продолжителъностъю не менее 45 минут. Время предоставления перерывов и их
продолжительность может корректироваться с }пIетом расписания уrебных
занятий.

|.7. Учебная нагрузка обуrающихся обязательными занrIтиrIми не

должна превышать 36 часов в недеJIю. Режим 1"rебы реryлируется расписанйем

уlебньгх занятий.
1.8. В Школе в общем слrIае установлена 5-дневн€uI 1"rебная недеJuI с

вьIходными дIUIми - суббота и воскресение. При реаlrизации отделъньгх

программ применrIется 6-дневная улебная недеJUI с вьtходным днем
воскресенъе. Режим уrебы, вкJIючая дни уrебных заIштий, может изменяться с

соблподением общей нормы уrебной на|рузки в зависимости от ре€tлизуемъж
программ и уrебньгх ппанов.

1.9. Обl"лающиеся обеспечив€Iются 1^rебными пособиями, уrебно-
методиtIескими матери€lлами, а также средствами обуtениrl, вкJIючzш нагJUIдные

уrебные пособия, аудиовизуальньж средства коллективного обуrения,

интерактивные стрелковые тренажеры, библиотечный фонд (используемый для

занятий в аудиториltх IIIколы) и информационно-телекомNtуникационные

ресурсы (компьютерный Интернет-кJIасс IIIколы). Пользование бцблиотечным

фондом и компьютерным кJIассом осуществJUIется в порядке, установленном
IIIколой.

1.10.,Щля посещениJI занятий по специа.пьной физической подготовке в

соответствии с расписанием занrIТий обl.rающиеся прибывают в спортивной

форrq.
1.11.при проведении занятий по огневой подготовке специulльные

правила поведениrI первоначально доводятся на теоретических занrIтиях, а

затем непосредственно перед проведением стрельб в тире под роспись в

соответствующем журнале.
1.t2.Bo время посещениrI занятий обуrаюшшеся обязаны выполня-ть

меры по пожарной безопасности, технику безопасности и правила внуцреннего

распорядка, доводимые до них на вводном инструктаже.

1 .13. .Щисциплина в LLIколе поддерживается на основе уважениJI

человеческого достоинства обуrающихся и педагогических работников.
Применение физического и (ипи) ПсlD(ического насилия пО отношениЮ К

обуrающимся не доrтускается.
1.14. За неисполнение или нарушение Устава LL[колы, правиJI

внутреннего распорядка, и иных лок€lльных нормативньtх актов по вопросам

организации и осуществлениrI образоватепьной деятельности К Обl"rающимся



могуt бытЬ применеНы мерЫ дисциплИнарного взысканиrI - замечание, устныйвыговор, отчисление из [L[колы.
1. 15. Обl"rающиеся отчисJuIются из Учреждения:
_ по собственНОIчtу желанию или требованию юридиtIеского лица,

направившего обl"rающегося на обуrение, оформленных соответствующим
образом (личное з€UIвление обl"лающегося, письмо юридического лица);

- по инициатИве УчреждениrI в связи: с полуIением отрицательного
результата при итоговом контроле знаний, при н€tпичии академической
задолженности, не ликвидированной в установленный срок, нарушением
положений Устава LL[колы и правил вIIутреннего распорядка обуlаrощихся
lL[колы' с совершениеМ админисТративного гrравонарушенIбI иJили с
невыполнениеМ условий закJIюченного договора (заявления-договора) об
Обlлlении.

Обl^rающиеся отчисJUIЮтся иЗ LIIколы на условиrIх полной компенсации
затрат, связанньгх с обуrением. отчисление оформляется прикЕlзом директора
lL[колы, копиrI которогО вру{аетсЯ обуrающ.rу.Ъ иlили 

"u.rрu"-ется 
в адрес

организации-заказчика обуrения.
1.1б. Не до''ускается приМенение мер дисциIIлинарного взысканиrI к

обl^rающимся во BpeMrI их болезни.
1.17. При применении меры дисциrrлинарного взысканиrI IIIколой

r{итывается тяжесть дисциплинарного просчдIка, приIIины и обстоятельства,
при koTopbD( он совершен, предыдущее поведение
психофизическое и эмоционzlлъное состояние.

обуlающегося, его

1.18. По решению LL[колы, за неоднощратное совершение
дисциплинарных просц.IIков, ДОГý/скается применение отчислениrI
Обl^rающегося ИЗ ТТТ16л51, как мера дисциплинарного взысканиrI. отчисление
обl"rающегося примешIется, если иные меры дисциплинарного взысканиrI и
меры педагогиIIеского воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание В Lцколе окЕlзывает отрицательное влиrIние на других
обуrаюЩихся, нарушаеТ их права и права работников LL[колы, а также
нормАльное функционирование lL[колы.

|.14. Решение об отчислениИ Обу^rаrоЩегосЯ доводится до
руководСтва оргаНизации, НаправивШей послеДнего на Об1..rение.
2. Права и обязанности обуrающIryся

2.1. Обучающиеся имеют пр€Iво на:
- посещение помещений Школы на период проведения занятий;
- полцrчение дополнительньIх (в том числе платньж)

- полуIение консультационной, нау{но-методической
информационноанzLлитической помощи;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственньrх
мнений и убеждений;

бесгlпатное пользование средствамИ Обl"rения Школы;

образовательных усJryг;

- науважение своего человеческогодостоинства;



- на }п{астие в культурной жизни ТТIколы, у{астие в конференциrIх и
семинарах, представление кпубликации своих рефератов, аттестационньж

работ и других материаJIов;
на условиrI образованиjI, гарантирующие охрану здоровья;
на создание благоприrIтных условий дIя самообразования;
на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанньгх с

персон€шьным поведением обуlающегося;
- обжалование прик€вов и распоряжений администрации lШколы в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
на полr{ение документов об образовании и о ходе прохождениrI

обуrения.
Обl"rающиеся имеют также другие права, определенные

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локaшьными
актами у{реждения.

2.2. Обуrающиеся обязаны:
- соблюдать Устав LL[колы, правила вIIугреннего распорядка

обуrающI4хся и иные внутренние документы Школы;
осваивать содержание выбранной ими про|раммы;
осуществJUIть самостоятельную подготовку к занrIтиlIм, выполнJIть

заданиrI, данные педагогическими работниками в pztп{Kax образовательной
программы;

- yB€DKaTb честь и достоинство других обl"rающихся и работников
ТТТколы, не создавать препятствий дJuI полу{ениrI образования другими
обуrающимися;

- соблшодать требования гигиены и охраны трудц прогryскной и
внугриобъектовый режимы, установленные в LL[коле и правила
противопожарной безопасности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому рzl:tвитию и
самосовершенствованию ;

бережно относиться к иNtуIцеству Il[колы;
посещать все виды 1^rебньж занятий, предусмотренных 1^лебными

планами;
- по окончании обl"rения пройти итоговую €lттестацию.
Иные обязанности сrryшателей моryт устанавливаться

законодательством Российской Федерации, лок€tlIьными актами ТТТколы,

договором (заявпением-договором) на обуrение.
3. Организацияучебного времени

З.1 Занятия в IIIколе проводятся в соответствии с расписаниеМ,
утвержденным директором IL[колы.

окон.IаниJI занятий.



3.3. Отсугствие обl^rающегося на занrIтиrIх в общем слу{ае не
доlтускается. Уважительной причиной отсутствиrI обуlающегося на заIulтиrtх
явJIяются:

- болезнь;
- посещение врача (предоставJuIется тzlлон или справка);
- экстренные сл}rчаи в семье, требуюцдие JIичного )частиrI cJrymaTeJul;
- проtryск занятий по договоренности с администрацией Учреждения;
Обуrаюrц ийс я, пропустивший б ез оправдательных документов занjIтиrI в

течение срока освоениrI образовательной про|раммы, до скается к заIuIтиrIм
только посJIе письменного объяснениrI на имrI директора LL[колы.

3.4. После оконrlания занятий обуlающиеся должны покиIIуть IIIкоrry в
течение 10 минут, кроме сJцлаев, предусмотренньж планом дополнительньtх
занятий.

4. Поведение обучающихся до начала занятий и во время перерывов
4.I В помещениjгх lШколы курение категоршIески запрещено.
4.2 Що начала занятий и во BpeMrI перерывов, обуrающимся рitзрешается

курить в специuшьно отведенньIх дIя чренLuI местах на прилегающей к Школе
территории.
5. Закгrючительные положениrI

5.1 Щействие настоящих Правил распространrIется на всех
обl"rающчжся) находящижся в помещении LL[колы во BpeMrI проведениязанятий
и во внеурочное время.

5.2 Правила вIгугреннего распорядка дJuI обl^rающужся вывешивulются в
Il[коле для всеобщего ознzжоNtления.


