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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Центр подготовки
специалистов в сфере футбола»
I.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр
подготовки специалистов в сфере футбола» (далее - Правила внутреннего распорядка
обучающихся) являются локальным нормативным актом, регламентирующим внутренний
(учебный) распорядок в АНО ДПО «Центр подготовки специалистов в сфере футбола»
(далее — Центр), права и обязанности обучающихся.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом Центра, иными действующими федеральными
законами, нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами Центра в
целях регулирования поведения обучающихся Центра как в процессе обучения, так и в
иные периоды пребывания на территории Центра: в здании, помещении.
1.3. К числу обучающихся Центра, на которых распространяются настоящие
Правила, относятся лица, зачисленные в Центр в установленном порядке в качестве
слушателей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Центра
и Правилами приема в АНО ДПО «ЦПС в сфере футбола».
1.4. Условия настоящих Правил, ухудшающие положение обучающихся по
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра,
недействительны и применению не подлежат.
1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Центре размещаются на
официальном сайте АНО ДПО «ЦПС в сфере футбола».
II.
Основные права и обязанности обучающихся Центра
2.1. Обучающиеся Центра имеют права и обязанности, установленные
законодательством об образовании в Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом Центра, а также договором на оказание платных
образовательных услуг.
1

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Центр подготовки специалистов в сфере футбола»
2.2. Основные права обучающихся Центра:
2.2.1. участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Центра, в том числе через общественные объединения и органы управления Центра;
2.2.2. пользоваться библиотекой Центра, информационными фондами;
2.2.3. принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях,
семинарах;
2.2.4. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Центра;
2.2.5. обжаловать приказы, распоряжения администрации Центра в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.2.6. обучаться в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Центра;
2.2.7. переходить с обучения по одной образовательной программе, на обучение
по другой образовательной программе.
2.3. Основные обязанности обучающихся Центра:
2.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации. Устав Центра,
настоящие Правила и другие локальные нормативные акты Центра;
2.3.2. выполнять обязательные требования соответствующей образовательной
программы, индивидуального плана, утвержденного в соответствии с Уставом Центра,
посещать все учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин;
2.3.3. выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования,
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение;
2.3.4. проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленный срок в
соответствии с учебными планами, календарным графиком учебного плана и
программами учебных дисциплин, в установленном Центром порядке;
2.3.5. при неявке по уважительной причине на учебные занятия поставить об этом
в известность преподавателя или сотрудника Центра и в первый день явки представлять
документы (медицинские справки, повестки, объяснительную о причинах пропуска
занятий и т. п.), объясняющие причины отсутствия;
2.3.6. своевременно уведомлять администрацию Центра об изменении
персональных данных с предоставлением письменного заявления на имя директора
Центра и копий подтверждающих документов;
2.3.7. бережно и аккуратно относиться к имуществу Центра, в том числе
библиотечному фонду, принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества
(мебель, учебные пособия, книги, приборы, спортивное оборудование, спортивный
инвентарь и т.д.), бережно относиться к имуществу работников и обучающихся, экономно
и рационально расходовать на учебных занятиях материалы, электроэнергию и другие
материальные ресурсы. В случае причинения Центра материального ущерба обучающиеся
обязаны возместить его в соответствии с гражданским законодательством;
2.3.8. содержать свое учебное место в аудитории в чистоте, соблюдать на
территории чистоту и порядок;
2.3.9. уважительно относиться к чужому мнению, отличному от собственного;
2.3.10. немедленно сообщать администрации Центра о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Центра
(авария, стихийное бедствие и т.п.), уметь пользоваться при необходимости средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
2.3.11. соблюдать требования по охране труда, правила техники безопасности и
пожарной безопасности;
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2.3.12. быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, так и в
общественных местах, вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой,
проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам Центра;
2.3.13. сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в
аудиториях и иных помещениях Центра, не обеспечивающих его сохранность. За
сохранность не сданной в гардероб верхней одежды, а также иного имущества
обучающихся администрация Центра ответственности не несет;
2.3.14. соблюдать деловой либо спортивный (спортивный костюм) стиль одежды;
2.3.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами Центра;
2.3.16. обучающиеся в Центре должны уважать и поддерживать традиции Центра,
быть достойными высокого звания обучающегося и выпускника АНО ДПО «ЦПС в сфере
футбола»;
Учебное время и порядок его использования. Время отдыха обучающихся
3.1. Учебным временем является время, состоящее из учётных единиц, в течение
которых обучающийся должен освоить дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации соответствующего уровня.
Учётными единицами учебного времени обучающегося являются академический
час, учебный день, неделя.
Академический час - это минимальная учётная единица учебного времени,
продолжительность которой составляет 45 минут. Два академических часа образуют пару
академических часов, продолжительность которых составляет 90 минут.
Учебный день - составная часть учебного времени обучающегося
продолжительностью, как правило, не более 8 академических часов.
Учебная неделя - составная часть учебного времени обучающегося
продолжительностью не более 48 академических часов.
3.2. Учебные занятия проводятся по расписаниям для каждого уровня и формы
обучения по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации.
3.3. Расписания учебных занятий составляются на период обучения,
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Центра не позднее чем
за 10 дней до начала обучения.
3.4. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения
преподавателя.
3.5. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их
проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
3.6. Количество и состав академических групп курса по дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации устанавливается распоряжением
директора Центра в соответствии с нормами, установленными действующим
законодательством. Для проведения практических занятий в аудиториях, помещениях
Центра каждая группа может делиться на подгруппы.
В каждой группе обучающихся избирается староста из числа наиболее
успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных. Староста группы
обеспечивает исполнение распоряжений и указаний директора Центра и поручений
преподавателя.
III.

IV.

Обеспечение порядка в Центре
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4.1. На территории Центра обучающимся запрещается:
а) курить;
б) распивать спиртные напитки;
в) хранить, употреблять и распространять токсические и наркотические вещества;
г) появляться в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического
опьянения;
д) хранить, распространять и использовать взрывчатые вещества и
пиротехнические средства;
4.2. В учебных аудиториях, помещениях Центра обучающимся также
запрещается:
а) громко разговаривать, шуметь в аудиториях во время проведения занятий;
б) пользоваться во время занятий мобильными телефонами и аудиотехникой;
в) играть в карты и другие азартные игры;
г) употреблять нецензурную лексику;
д) проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись, в том числе на занятиях, без
разрешения преподавателя или администрации Центра;
ж) портить стены, мебель и другое имущество Центра;
з) выбрасывать использованные предметы вне мест, предназначенных для этих
целей (мусорные корзины, урны);
и) сидеть на подоконниках и столах;
к) расклеивать объявления и иную не запрещенную информацию в не отведённых
для этой цели местах;
л) распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего действия;
м) употреблять во время занятий пищу,
4.3. Вынос и вывоз материальных ценностей Центра (в том числе спортивного
назначения) с территории Центра производится обучающимися только в сопровождении
преподавателя (должностного лица) в установленном Центре порядке.
4.4. Открытие и закрытие аудиторных помещений Центра производится только
преподавателями (уполномоченными работниками) Центра, имеющими право на допуск в
эти помещения. Передавать ключи на руки обучающимся запрещается.
V.
Заключительные положения
В данные Правила могут вноситься изменения, которые утверждаются директором
Центра.
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