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Общие положения 
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в НЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос» (далее - Правила) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Уставом НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»; 

 иными локально – нормативными актами, регламентирующими 
образовательный процесс в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» регулируют права и обязанности обучающихся, организацию учебных 
занятии, ответственность за нарушение учебной дисциплины, учебный распорядок и 
правила поведения обучающихся в помещениях НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» и на его территории. 

Настоящие Правила имеют цель регулирования отношений внутри НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» (далее – «Образовательный центр «Гелиос»), 
создание эффективной организации учебного процесса, рационального использования 
учебного времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

Скан – копия Правил внутреннего распорядка обучающихся представлена на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gelios72.ru). 

Печатные копии экземпляров Правил для ознакомления обучающихся хранятся 
в учебных аудиториях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (г. Тюмень, ул. 
Республики 252).  

Правила являются локальным нормативным актом НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос», соблюдение которого обязательно для всех 
обучающихся и сотрудников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», действует 
на территории НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» (во всех зданиях и 
помещениях НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос») и на прилегающих к ним 
территориях, в арендуемых НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 
помещениях. 

Термины и определения 
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

http://www.gelios72.ru/
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федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 
образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования; 

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 
высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

федеральные государственные требования - обязательные требования к 
минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 
соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
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практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы; 

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), 
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и 
их объединения; 

конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основные права и обязанности обучающихся 
Взаимоотношения в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» 

основываются на принципах взаимного уважения обучающихся, преподавательского 
состава и других сотрудников НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

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

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

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
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законодательством об образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 
нормативно-правовом регулировании в сфере доолнительного образования и 
профессионального обучения; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

 получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос». 

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

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

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43, 
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", иными федеральными законами, договором об оказании 
платных образовательных услуг. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
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отношению к обучающимся не допускается. 
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 
- замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся. 

Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 
дополнительным профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и 
снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебных и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется 

с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.) НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос», подключенных к сети Интернет, в пределах 
установленного лимита на входящий трафик для НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос». 

Обучающимся по их запросам могут выдаваться во временное пользование 
учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов. 

Выдача обучающимся во временное пользование учебных и методических 
материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работником 
отдела организационно-методического обеспечения. 

При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, обучающимся не разрешается стирать или менять на них 
информацию. 

Правила посещения 
Обучающиеся, зачисленные на обучение в НЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Гелиос», обязаны:  

 не пропускать учебные занятия в соответствии с расписанием 
индивидуальных и (или) групповых занятий без уважительной причины; 

 выполнять все требования программы и учебного плана; 

 не опаздывать на занятия; 

 выполнять задания в соответствии с учебным планом; 

 соблюдать чистоту и порядок в аудиториях и помещениях НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос»; 

 бережно относиться к имуществу НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос»: не портить учебные столы и стулья надписями, не пачкать их жевательными 
резинками, не включать без разрешения преподавателя ТСО (телевизоры, 
магнитофоны и проигрыватели, ноутбуки, компьютеры), используемые в 
образовательном процессе; 
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 следить за личными вещами, не оставлять их без присмотра во избежание 
потерь и краж. 

Во время нахождения в аудитории обучающиеся должны быть внимательны: не 
допускать в аудиторию посторонних людей, не разрешать в отсутствие преподавателя 
выносить из аудитории технические средства обучения, личные вещи обучающихся и 
преподавателя. 

Обучающиеся обязаны с уважением относиться друг к другу, к преподавателям, 
специалистам и обслуживающему персоналу НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос». 

Обучающийся НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» имеет 
возможность высказать свое мнение, выразить благодарность преподавателям, 
специалистам, персоналу НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gelios72.ru). 

Заключительные положения 
Настоящие Правила вступают в силу со дня их введения. 
Правила действуют без ограничения срока. 
В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения. 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и 
иными нормативными правовыми актами РФ. 

  

http://www.gelios72.ru/

