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1, Обlцае поло сенuя

1.1. Настоящпе Правила BHyTpeHHeIo распорядка для обуrающихся в частliом
образовательвом учре)кдении дополнительпого профессиоямьЕого образоваrтия
"АДЕJlАНТЕ" (далее - "Правила") разработаны в соответствии с ФедеральЕьlм заковом от
29.12.2012г. м27з-ФЗ 'Об образоваЕии в Российской Федерации, Приказом МиЕистерства
образовапия и Еауки от 29,08.20lЗг. ]ф1008 "Порядок оргаЕизации и ос]rществлеЕця
образовmельЕой деятельIiости по дополЕительвым обцеобразовательяьтм програr,{мам'',
Уставом частвого образовательного уlреждеЕия доподЕительцого профессиоЕа,,1ьЕого
образоваЕия "АДЕJlАНТЕ" (лмее - "Учреж,левие").
1.2, Правила являются локмьным правовым актом, регламеЕтируощим права и обязанilости
об}чающихся и/или их представителей во время их н,жохtдеt{ия в образовательвом
учреядеяии, порядок взаимоопlошеЕий с УчреждеЕием, устaшавливают Правила поведеЕия
в Учреждении.
1.3. Введение вастоящих Правип имеет целью создaшие нмболее благоприятвьж условий
для ремизации, предусмотрешIьIх змоIlом прав обl"rающихся Еа пол)ЕIеяие
образовательЕь!х услуг, а имеЕЁо щреплеЕие учебЕой дисциппшIы, совершеЕствоваЕ{е
оргаЕизадии 1чебного процесса. раццовмьное испоJIьзовавие времеЕп обу]епиlI, как
способствуощих успецшому освоеЕию образовательпьтх прогрa!мм кalJiкдьБ{ обучающимся, а
такхе воспитатlие ражеЕйя к личЕости и ее црaвам, развитие общей культуры и Еавыков
обшения, социализачия и адаптация в общесrве.
1,4. Все вопросы, связш{Еые с цримеЕецием Правил, решаются адмиЕистрацией У.ФеждеЕия.
Обуrаюцие должцы быть озцакомлеЕы с Правилами при пост}тIлеЕии в УтеждеЕие.
1.5, Правпла размешаются Еа иЕформациоIiЕом стеЕде и аайте Учреждеяия,

2, Поряlок прuема u опчцслецая обучаюлцахсл

2.1, В Учреяqдевие могlт быть прйняты лица! независrrмо от их гракдмства! места
жительства, годЕые по здоровью к прохоr(деЕ,lю обучеfiия Еа основании IмсьмеЕвого
заявлеЕия Еа имя Директора Учрежденйя.
2,2. К освоеЕIтю дополнительньтх общеразвивающих прогрalд{м допускаются лrобые лица без
цредъявлеЕия требовмий ц 1ровню образовмия. Если иное Ее предусмоц)ено коЕкретЕой
образовательной программой. К освоецию допоJIIIительных профессиопальных программ
допускаются лица, имеющие (получающие) среднее профессионалънбе и (или) высшее
профессиоЕапьЕое образование.
2.З. Прием физических лиц проводится по лиrшому заrIвлеЕию граждaш Еа условиях договора
об образовмии (договора об оказании плапiьIх образовательЕых услуг) меяqду Учреждением
и лицом) заiмс]ulемым ва обуrение. Прием обучающихся по ЕalправлеЕию юридlqеского
лица осуществляется по змвке юридического лица Еа условиях договора об образовании
(логовора об оказапии платЕых образовательЕьIх услуг), заключетlЕого между Утеп(деЕием,
лицом, заlмсляемым на обl^rеuие, и юридиirеским лицом, обязующимся оплатить обуrевие
лица зачисляемого Еа обучепие,
2.4, Обучающийся считается припятым в УчреждеItие с момеЕта подписаЕия Договора,
решеЕие о зачисдеции оформляется приказом !иректора Учрехдения,
2.5. Змятия в УчрехдеЕии проводятся в течеЕие всего калеЕдарного года. Набор в 1чебuые
гр}ппы осу]цествляется до начала лебного процеiса по мере комплсктоваIJия групп.
Информация о начале образовательпого процесса доводится до поступalюпих не поздIее З
дцеЙ до Еачма обучеЕия.
2.6. Обlчевие в Учреждепии проводится по )л]ебньп,1 программамl самостоятельпо
разработанпым и утверждеппьп.r Учреяtдецием, Начало и окончаЕие об}чеЕия определяются
капеIlдарЕым учебньпf графrком, учебIIьп.l плаяом, рабочими програ.тr,tмами и расписапием,
которые }тверждаются директором Учреждения. Залятия проводятся как в гр}aппalх, так и



иЕдивидуalльЕо. Колпчество учащихся в одIой Iруппе зависI]rг от образовательЕой
программы и возможвостей Учрея(деЕия.
2,7. Продолrкительность обучеция устаЕaвливается Педалогическим сов9том в завйсимости
от впдов образоватеJIьIIьD{ программ и составляет:

. для образовательЕьIх программ от 10 до 1250 академических часов;

. для семиIlаров от 2 до 60 академических часов;
о для уlебно-консультациоIлiой деятельности согласIlо усrlовиям договора.

2,8. Обучение в УчрехдеЕии платцое. CTolTMocTb обучения устаЕавливаетая УчреждеЕием
самостоятельно. Для отдельIlых категорий лиц возможЕо предоставлеЕие льгот по стоимости
обучеuпя.
2,9. Преподавание в Учреждении ведется Еа русском и иIIострацIIьD{ языках в соответствии с
условиями договора, Преподавапие ипострa!пIlьLх язьп(ов ведЕтся) как прaвилоl яа языке,
которьй преподается, а fiменЕо испаЕский, португмьский, фрмцузский, ката,!анский,
итапьяЕский.
2.10. В Учрехдении устанавливalются след}aющие впды учебЕьIх заЕятий и учебньтх работ:
лекции, практические и семиЕарские зaulятияl семиЕарские здrIтия! треIJиIiIиJ коЕсультации,
кргЬе столы, выездЕые заIUtтиlI, мастер-кдаааьL презеfiтации, стal}кировка! самостоятедьЕм
работа обуrающихся. Могг цроводиться и другие виды }чебI$Iх завяIий и работ,
определепные 1"rебпым плаЕом коЕкретной образовательЕой программы.
2,1l, Рехим зФятий дJuI всех гр},пп обучающихся устмавлйвается в соответствии с
расписмием в рамках шестидIlевЕой Еедели (с понедельпика по субботу), Начало заIiятrй
дJUI утреIIЕиrдЕеввьтх групп устаЕ.вливается - 09,00/11,00/17,00 с поЕедельника по пяпlицу
с 10.00/13.00/15.З0 в субботу, лця вечерЕих грlпп 19.30. ДЕи и время запятий, ко,тичество и
последовательяость заЕятхй устанавлпваются согласЕо расписмию заЕятий, утверждаемому
дирекlороч Утеждениr, ДJUI все\ видов а)диIорньп 1alня гйй акадеvический час установлен
в 45 миIr}т. Занятия могут проводиться в виде сдвоеЕЕых академических часов (пар) с
перерывом мехду каждым часом 5 миIt}т и между парами fiе Mei{ee 10 минр. Возмохво
проведение зaшlятпе по trltтеЕсивЕой программе, разрабатываемой Педагогическим советом,
Ео Ile более 8 академических qасов в деЕь, а также возмохеЕ свобод{ый график заЕятий для
отдельньп< обучающихся.
2,12, Осцовавием возникЕовеIlия образовmельЕьD( отfiошеЕий явдяЕтся приказ директора.
Лицо считается за.шсленЕым Еа об)лiеЕпе в Учреяqдение с даты, указалЕой в приказе
Директора. Права и обязаiпости обучаюlцеlося, предусмотреЕIIые законодательском об
образовании и локальЕыми Еормативlrыми актами Учреждения) возЕикalют у лица, цриЕятого
Еа об)чеIIияJ с даты, указаЕЕой в приказе о приеме Еа обучетlие.
2.13, Отпошения междr обlчаюпшмся и УqреждеЕием оформляются и регламентир1тотся
договором об оказаЕии образовательпьтх услу (дмее - Договор).
2.14, В договоре должIlьI быть указацы осIlовllые характеристикi образоваЕия, в том числе
видJ )ровеЕь и (или) яаправленпость образомтельной программы, форма обlчепия, срок
освоеяия образовательной программы, Договор заключается в простой письменной форме.
2.15, В договоре об образоваяии, заключаемом при приеме Еа обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица! укlLзывается полItм стоимость плmЕьIх
образовательных услуг и порядок fiх оплаты. Увеличеяие стоимости платЕых
образовательЕьIх услуг посде заключеЕия такого договора Ее допускается,
2.16. При приеме в УчреждеItие лица! приЕятые Еа обуiеЕие иJlи закоtлiые цредстzвители
обl"rающихся должцы быть озIлalкомлевьI с уставом УчреждеЕия и д)уплми доку{еЕтами,
регламеЕтир)1ощими оргaшизацпю образоватеrьного процесса в Учреждеlтии, в частЕости с
настояцIд\rи Правйлами.
2.17. Обраюшиеся vol )т бы l ь о l числены по следуюшиv основанияv:

. по окоItчании об}лiеЕпя, успешЕо прошедшие итоговуто аттестацию;

. по иIlициативе обlчающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолr{еIlия освоеЕия образовательвой проIраммы в другуо оргaшизацию;
. !1о ияициативе Учрежденйя в сл)л{ае примеЕеIiия к обl"rающемуся отчислеяия как



меры дисциплшlарного взысканиrI, слгiае Еарупешrя об)чаюIIшмся условий договора
об образовФши, в том числе за llевllесение платы за об)чевие в порядке и сроках,
предусмотреЕlьD( договором, а также в случае устаЕовлеЕия Еаруше}lия порядка
цриема в УчрехдеЕие, повлекшего по виЕе обуlающеfося его ЕезакопЕое зачислеЕие в
Учреждецие;
о по обстоятельствatм, Ее зависящим от воли обучающегося и Учре)rцешlя, в том .мсле
ликвпддши Учреждения.

2,18. Отчислепие обу,rающего по окоЕчaцIии обу]евия и успешЕо прошедшего итогов}aю
атIестацию осуIцествляется Еа следующпй рабочий деЕь, следуюIt{ий за заседанием
аттестацttоЕЕоЙ комиссии. Отчислепие обучающего по собствепному желанию
производится в срок не более 3 (трех) рабочих дней после подачи обучающимся змвлепия об
отIIислеяии при отс}тствии задоrDкенЕости по оIaпате уже предоставлеIл{ьIх образоватедьЕьп
услуг. Отчисление обуrающегося по ипициативе Учреждевия за цар}aшепие условий
доIовора об образовФrиц, в том числе за яевЕесеЕие оплаты за обучение в порядке и сроки,
предусмотрецЕые договором, цроизводится Ее поздпее чем через З (три) рабочих дЕя после
обIiаружеЕия яаруцеЕия.
2.19. При досрочном прекращеции образовательньlх отвошений Учреждение в трехдrевпьй
срок после издzшия прйказа об отчислеItии вьцает лицуj отчцслеЕному из Учре)кдепия,
справку об обl-rении или о периоде обу{епия по образцу, самостоятельЕо устаЕавливаемому
УчреждеIшем.
2,20. В случае отrшслеItия ло уважитеJlъной причине (а именЕо: болезЕьl подтвержденяая
меДициЕскими док)меЕтztми, переезд Еа постояI lое место житеJIьства в др}тоЙ Еаселенttьй
пуЕкт илп друa)то cтpalry, подтверя(деЕIIый отметками в паспорте иди билетами, отьезд в

дли lельн).ю коvандировк). лодтвержденн) ю спрaвко; с работы. пибо )rволььение иT

оргавItзацииj которм оплачивает обучение) оплачеЕные денежяые средства в части оказаЕия
образовательЕых усл}т Учрея(деIше возвращает, за вычетом peajlbllo прослушмIlых
обучающимся заяятий.
2.21, По решепию УчреждеЕия за ЕеодЕократпое совершецие дисциIuмIIарi$Iх проступков
допускается примецеЕие отчислеЕия об}чающсгося как меры дltсципJмнарЕого взыскаяия.
Отчислепие об}чающегося примеIlя9тся есди его пребывмие в Уч)ея(деЕии оказывает
отрйцатедьвое вдияfiие Еа другIrх обучающихся, Еарушает их права и прaва работников
Учреждения, а также вормальIrое фуЕкцt{оЕировмие УчреддеIlия.
2.22. Права и обязаяЕости обуqающегося, предусмоlренЕые закоЕодательством об
образоваЕии и локaшьЕыми ЕормативIlыми акт€!мй Учре)<дения, пре(ращаются с даты его
отчисления из Учреждения, 

.

З, Права u обязанноqпu обучающахея

З , 1 . Обучающпеся имеют право Еа:
. предоставлеЕие благоIфиятных условl,tй для flо.lучения образовательвьLа услуг;
. yвaжeltlle человеqеского достоиЕства, защиту от всех форм физического и
психического Еасидйя, оскорблеЕия диаlltости;
. Еа свободу совести и иЕформацих, свободЕое вырФкеЕие собствеЕных взглядов и
убеждепийj
. организациоЕя}'Iоj методиqескую, материaIJьIIо-техяиttескуо и иЕ)то подIерх,ку
своеЙ образовательЕоЙ деяrcльЕости;
о объективп)rо оцеЕку результатов своей образовательЕой деяте.]тьпости;
. получеЕие зЕalЕItй) соответств},ющие современЕому }ровЕю развития программ
дополIlительцого образования в рамках типов и видов образовательЕых fiрограммJ
предусмотренных уставом Учрея(деЕия и договором яа оказаЕие образовательЕьL\ услуг,
в соотве]сгвии с учебной профамлой:
. пользование имеющейся у УчреждеЕия учебI{ой и методической литературой;
. )л]астие в обществеЕЕой жизЕи УчреrкдеЕия;
. обжалование приказь1 и распоряжеЕия оргаяов УчреждеЕй;I в порядде!



устаяовлеЕЕом закояодательством Российской Федерации;
. пощчеIrlIе иЕформации о деятельЕости Учреждепия;
. получеlrие иIlых права, устаЕовденвые закоЕодательством Российской Федерации,
уставом Учреr{деIrия, локальяыми актами Учреждец{я.

З.2. Обуrающиеся обязшы:
. выполЕrIть требовшlия Устава Учреждеuия; локмьЕьIх актов и рецеЕий оргмов
Уqрехдеция;
. собл!одать Правила ввутренпего распорядка, Инструкцию по охраЕе ,Iруда и
безопасности обl"rающихся цри проведении заЕятий в )"]ебяых аудиториях 1лtрея<деrrия;
требовация адмиЕистрации Учреждевия и преподaвателеЙ;
. овдадеватъ теоретическими зналиями! драктичесR.ими цавьп<ами в области
изуlаемых программ! к}рсов, дисципJмII;
. Еа зашггиlD( вtIимательцо слушать объясtlевия цреподаватешI и своих коллегJ яе
щуметь во BpeMJr занlIтйй, при яеобходимости покиЕ}ть аудиторию - спросить
разрешеI fi Еа это у преподaвателя;
. посещать Учреждецие в отведеЕIIое для этого BpeMlI и не проIryскатъ занятия без
уважительЕой Еа то при.шцьli
. не }тодить без предупрехдевия преподавателей и (иrм) админисцlации с
территории Учреждецпя во время заЕятий, В случае пропуака заЕятий Ееобходймо
предупрФцать администрацию и по решеЕию цреподaвател,l договариватъся о
дополлительIlьIх иядивидуatльItых занятиях для того, чтобы ве отстать от }ровЕя зЕаЕий
всей группы;
. выполIfiть в устаяовлеilЕые сроки задаЕия, предусмотренЕые учебвьплtи плаЕами и
прогрllммами;
. ц)оявJuIть ува)iкеЕие к администрации УqреждеЕия, fiреподавателям, всем
работникам и всем обучающимся в Учретцении;
. бережЕо отЕоситься к имуществу Учреждеrlия;
. r]e Еарушать рабочей обсталовки в аудиторlшх, кабиЕетах и других помещеЕиях
Учреждения;
. приходiть в У.rреждепие без опоздапtIй, за 5- 10 мив}т до Еачма заЕятий;
. содержать свое рабочее место в чистоте п порядке, приготовив все пеобходимое для
заЕятий (тетрадц, учебЕики, письмеЕIrьIе привадлежяости и т.д.);
. следить {а своим внецним видом. появляться в опрятной одежде:
. пе привосить Еа территорию Учреждепия оружие, взрывчатые пли огЕеопасIБIе
вещества, спиртньlе t{апитки, ЕаркотическиеJ токспчЕые вещества, ядь];
. исполЕять 

'IIIьIe 
обязаIл{остй, устalliовлеIiпые закоЕодательством Россййской

Федерации, уставом Учрекдения, локальяьтми акта.trtи Учреждевия.
3,3. Представители обучающихоя имеют право лредставлять Ентересы обуIaIющегося в
отвошениях с У.iреждеЕием и исполцять обязмности обучающегося, связФiЕые с оплатой
обl"rевия.
3,4. Также в помещеIiиях учреждеЕФI запрещается:

. курение в помещсtlиях учрехдениrI!

. распитие спиртпьй тlалптков:
о употребление наркотических средств, психотропIlьIх и токсичеоких веществ;
. появлеIlие в состоявиц алкоголького, Еаркотич'еского и токсIЕIеского опьяяеЕиlI;
. пользовапиеслужебнымi{телефоЕами;
. пользоваЕие средствами мобильной связи в период проведения занятий;
. эксплуатацйrt электрических приборов и оборудоваЕия Учреждевия, в том !1исле
компьютеров, без разрешеяия адмиllистрации УчреждеЕия или преподаватеff!.
. бег, прьlжки или таяцы в запе отдыха Учреждевия Еа аЕтресолп.

З,5. За Еарушение Правил обучающийся мохет быть отiмслеЕ из Учреждения,



4. опrвеmспвенносrrrь

4.1. Настоящие Правила действ)пот на территории Учреяqдевия и распростщfiются Еа все
мероприягия, проводимБIе в Еем.
4.2, Обучающиеся и их представители в обязатеьном порядке при закJпочеции Договора ца
оказ&ше образовательЕьIх услуг зЕакомrIтся с яастоящш!и Прzвилами.
4.3. Праэила обязмельЕы для персоItма Е обучаIощихся, а TaKjKe ияьг< лиц, обратившихся в
учреждецие,
4.4. За ЕесоблюдеЕие или нарушеЕие цастоящих Правил к обучаюпцrмся мог}т быть
примеIIеЕы меры дисциплицарЕого взыскалия:

. замечaшие;

. выговор;

. отq]слеIтце из Учрея(деЕйя.
4.5. При выборе меры дисципдипарпого взыскаЕия Учрея(деЕие должЕо уIитывать тяжесть
дисципIIиЕарIIого проступка, приiмнь! и обстоятельств4 при KoTopbD( оЕ бьш совершеяl
предцеств)aющее поведеЕие обуйющегося, его психофизиtIеское и эмоцпоцальное
состояЕие.
4.6. За каждый дисципJйЕарЕый rrроступок может быть примепеца одяа мера
дЕсциплиЕарЕого взыскдIия. Применение к об}"{ающемуся меры дисципJIиЕарного
взыскаЕия в виде от!мсдеЕия оформляется приказом Директора УчреждеЕия, при
обязmельном информировании заказrмка Ее поздЕее чем за З (три) рабочих дня до
вЬfi 

'сеliия 
пrйказа об от.п;rслепии.

4.7. Спорные вопросыj iвязмяые с отчислеЕием, возникдощие между обучаюцимся и
Учреждением, регулируотся в соответствии с действ)aющим законодатепьством Российской
Федерации.


