
}твер>кдало

сайте ноу кй[|\4

1. 0бщие полоя{ения

1.1. Ёаотоящие |[равила внутреннего раопорядка учащихся разработань! в соответствии с

Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. м273-Фз (об образовании в Российской

Федерации>, <|1орядком применения к обунатощимся и сня\ии с обутатощихся мер

диоциплинарного взь|скания), утвер}(дённьтми приказом 1\:1иниотерства образования и науки в

Российской Федераши14от 15 марта 2013 г. ]хгр 185 и }ставом организации.
|.2.|1астоящие |1равила регулирутот рех{им организации образовательного процесса, права

и обязаннооти г{ащихся' применение поощрения и мер дис 'щиплинарньтх взьтсканий к у{ащимся
ноу (ипй <3копромсистемь1).

1.3.!исциплина в ноу (ип1т[ <3копромсиотемь1) поддерживается на оонове уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. [[рименение физического и

(или) психичеокого наоилия по отно1пенито к учащимоя не допускается.
1.4.9астоящие |1равила обязательньт для исполнения всеми учащимися ноу (ипм

<3копромсистемь1).
1.5.Фдин экземпляр настоящих |1равил вь1ве1пиватотся на информационном стенде унебного

класса.
1екст наотоящих |1равил размещается на официальном

<3копромсиотемьт> в сети Р1нтернет.

2. Реэким образовательного процесса

2.|.в ЁФ} к!!4[{й <3копромсистемь!> образовательньтй процеос идёт постоянно' кругльтй

2.2.!чебнь|е занятия начина}отся в 10 часов.

2.3. |{родолжительность занятий завиоит от количества унебнь1х часов дополнительной
профессиональной программь1.

Б оередине унебного дня прово дится динамическаят1ауза продошкительность}о 45 минут.
2'4.||родо.пх(ительность перерьтвов между унебньтми темами составляет 15 минут.
2.5.!чащттеся дол)кнь! приходить в ЁФ} (ипм <3копромсистемь1) не позднее 9 часов 50

минут. Фпоздание \|а заъ1ятия недопустимо.

3. [1равила, обязанности и ответственность учащихся

3.1. ]/чащиеся имек)т право на:
3.1.1. предоставление условий для обутения с унётом особенностей поихофизинеского

развития и оостояния здоровья учащихся' в том числе получение социально-педагогической и

психологической г1омощи;
з.1,.2. обунение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обунение в

пределах осваиваемой образовательной программь| в шорядке;

3.1.3. повторное (не более дв})( раз) прохо}кдение промежутонной аттестации по унебному
курсу в сроки' определяемьте ЁФ} (ипм <3копромсистемь1>;

3.1.4. вьтбор унебньтх курсов из перечня, предлагаемого ЁФ} (ипм к3копромсистемь1);



3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

3.1.7. перевод для получения дополнительного образования по другой форме обучения и 
форме получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным образом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.9. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществлению образовательной 
деятельности НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»; 

3.1.10. обжалование локальных актов НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» в установленном 
законодательством ПФ порядке; 

3.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных образовательных стандартов, библиотечно-
информационными ресурсами НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»; 

3.1.12. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»  (при наличии таких 
объектов); 

3.1.13. поощрение за успехи в учебной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих 
Правил; 

3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим положением; 

3.1.16. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды; 

3.1.17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
 

3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план. В том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельно подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы»; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
документов НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 
очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы», не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса НОУ «ИПМ 



«Экопромсистемы» ; 
3.2.9. находясь в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»  иметь опрятный и ухоженный вид; 
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.11. 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. 

 
 3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»  и на еѐ 
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников НОУ «ИПМ 

«Экопромсистемы» и иных лиц; 
3.4. За неисполнение или нарушение устава НОУ «ИПМ «Экопромсистемы», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 
Правилами. 

 
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие: 

 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения, 

безупречную учѐбу к учащимся НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 
- награждение подарком. 
4.2. Процедура применения поощрений: 
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся могут применять все педагогические 

работники НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» при проявлении учащимся активности и 
положительных результатов в обучении. 

4.2.2. Награждение ценным подарком осуществляется за счѐт дополнительных финансовых 
средств по представлению заместителя директора по учебной и административной работе на 
основании приказа директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» за особые успехи в обучении. 

4.3. За нарушение устава, настоящих правил и иных локальных нормативных актов НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы» к учащимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера. 
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации НОУ 

«ИПМ «Экопромсистемы», еѐ педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы», осознание 
учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учѐбе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- отчисление из НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 
4.6. Применение дисциплинарных взысканий. 
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее дня обнаружения 

дисциплинарного проступка. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 



расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.3. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение рабочего дня вместе с заместителем директора по учебной и 
административной работе и преподавателями проводит расследование дисциплинарных 
проступков. 

4.6.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.5. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата и его 
дальнейшее пребывание в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» оказывает отрицательное влияние на 
других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

4.6.6. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С приказом учащийся знакомится под роспись в течение двух учебных дней со дня 
издания. Отказ учащегося  ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

4.6.7. Учащийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 
 

5. Защита прав учащихся 
 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся вправе: 
- направлять в руководство НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» обращения о нарушении и 

(или) ущемление еѐ работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
- использовать не запрещѐнные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 




