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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила поведения для обучающихся (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом в Автономной некоммерческой организации «Центр
дополнительного профессионального образования «Прогресс» (далее – АНО ЦДПО «Прогресс»).

1.2. Настоящие правила разработаны на основе Закона «Об образовании», Конституции
Российской Федерации, Устава организации, и других действующих законодательных актов, а
также локальных актов организации и регламентируют правила поведения и учёбы обучающихся,
их взаимоотношения с преподавателями и сотрудниками АНО ЦДПО «Прогресс».

1.3. Правила поведения обучающихся содержат перечень прав и обязанностей
обучающихся, их ответственность, определяют принципы совместной деятельности обучающихся
и других участников образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание,
доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.

1.4. Правила регламентируют нормы поведения обучающихся в АНО ЦДПО «Прогресс» и
на его территории.

1.5. Данные Правила приняты с целью создания в АНО ЦДПО «Прогресс» рабочей
обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося и безопасных условий
пребывания в АНО ЦДПО «Прогресс» и на его территории, уважения к личности и её правам,
формирования культуры поведения и навыков общения.

1.7. При приеме обучающихся в АНО ЦДПО «Прогресс» администрация обязана
ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами,
Уставом Центра.

1.8. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила и другие
документы, регламентирующие учебный процесс в АНО ЦДПО «Прогресс». При этом незнание
содержащейся в них информации не освобождает обучающихся от  ответственности в случае
нарушения установленных в АНО ЦДПО «Прогресс» правил и норм.

2. Общие правила поведения для обучающихся

2.1. Обучающийся добровольно выбирает образовательную программу и проявляет
собственную активность в приобретении знаний с использованием всех возможностей АНО
ЦДПО «Прогресс».

2.2. Обучающийся систематически посещает занятия по выбранному направлению, в силу
своих способностей обучаться и развиваться. Овладевает теоретическими и профессиональными
знаниями, практическими навыками и умениями по избранному направлению деятельности. В
установленный срок выполняет задания, предусмотренные учебным планом и программами.

2.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором АНО
ЦДПО «Прогресс».

2.4. Обучающиеся приходят на занятия за 10 минут до начала.
2.5. Обучающиеся не опаздывают на занятия и другие мероприятия, проводимые в АНО

ЦДПО «Прогресс». В случае опоздания обучающийся объясняет причину и занимает свое место
после разрешения преподавателя.

2.6. При отсутствии обучающегося более трех дней обучающийся обязан поставить в
известность преподавателя о причине пропуска занятий.

2.7. Обучающийся выполняет требования преподавателя на занятиях. Соблюдает учебную
дисциплину, имеет все необходимые к занятию принадлежности.

2.8. Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте.
2.9. Обучающийся получает разрешение преподавателя на уход из класса до окончания

занятий. Основанием может служить болезнь (справка из медучреждения) или иной
объяснительный документ о причине отсутствия.

2.10. Обучающийся бережно относится к оборудованию, средствам обучения и инвентарю
используемому в АНО ЦДПО «Прогресс». В случае причинения вреда обучающийся обязан
возместить имущественный ущерб в установленном порядке.

2.11. Обучающийся аккуратно относится как к своему, так и чужому имуществу и во
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всех случаях уважает право собственности.
2.12. Обучающийся возвращает взятую литературу или другие средства обучения,

принадлежащие АНО ЦДПО «Прогресс» по окончании обучения.
2.12. Обучающийся соблюдает порядок и чистоту в АНО ЦДПО «Прогресс» и на его

территории, соблюдает правила техники безопасности, охраны труда и противопожарной
безопасности.

2.13. Обучающийся соблюдает правила личной гигиены.
2.14. Отношения между обучающимся и другими участниками образовательного процесса

АНО ЦДПО «Прогресс»  строятся на основе взаимоуважения, доброжелательности и
отзывчивости.

2.15. Основные требования к внешнему виду:
Ø в организации принят неформальный стиль одежды.
Ø обучающийся должен быть опрятен и чист.
Ø внешний вид обучающегося должен соответствовать целям образовательного процесса,

возрасту, выражать уважение к самому себе и обществу.
Ø находиться в АНО ЦДПО «Прогресс»  в верхней одежде без особых на то причин не

разрешается.

2. Права обучающихся

3.1. На обучение по выбранному профилю дополнительного образования в соответствии со
своими склонностями и способностями.
3.2. На условия обучения, гарантирующие охрану здоровья: соблюдение санитарных норм в АНО
ЦДПО «Прогресс»  и безопасные условия, соблюдение норм рабочей нагрузки.

3.3. Пользоваться учебным оборудованием, техникой, снаряжением, инвентарем и иными
ресурсами АНО ЦДПО «Прогресс».

3.4. Задавать вопросы преподавателю, если не понятен материал во время объяснения и не
только. Постановка вопросов приветствуется. 3.6. Высказывать собственное мнение, отстаивать
свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов.

3.7. Свободно распоряжаться своим временем в перерывах между занятиями. Обучающийся
может проводить его по своему усмотрению, однако, не должен мешать другим.

3.8. На защиту от насилия, вежливое обращение со стороны обучающихся и сотрудников
АНО ЦДПО «Прогресс».

3.9. На защиту своих персональных данных и тайну личной жизни.

4. Обязанности обучающихся

4.1. Знать и соблюдать правила поведения в АНО ЦДПО «Прогресс».
4.2. Культурно и достойно вести себя в АНО ЦДПО «Прогресс»  и за его пределами.

Следить за своей речью, не допускать употребления ненормативной и бранной лексики.
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.3.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ЦДПО
«Прогресс», ценить труд преподавателя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других
обучающихся, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

 4.4. Заботиться о сохранении оборудования, инструментов, приспособлений, мебели и
другого имущества АНО ЦДПО «Прогресс».

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

4.6. Выполнять распоряжения директора АНО ЦДПО «Прогресс», администрации,
требования преподавателей и других сотрудников в части отнесённой Уставом АНО ЦДПО
«Прогресс»  и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции.

4.7. Соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, противопожарной
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безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, требования безопасности труда.

5. Обучающимся запрещается

5.1. Дезорганизовывать работу АНО ЦДПО «Прогресс», нарушать нормальное течение
образовательного процесса, и, следовательно, нарушать права других обучающихся на получение
необходимых знаний.

5.2. Самовольно покидать учебные занятия без разрешения преподавателя и
администрации.

5.3. Нарушать правила противопожарной безопасности, правила по технике безопасности,
создавать травмоопасные ситуации, а также производить любые действия, влекущие за собой
опасные последствия для окружающих.

5.4. Приносить в АНО ЦДПО «Прогресс» с любой целью и использовать любым способом
холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы; взрывчатые, огнеопасные
вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки; остро пахнущие вещества и жидкости; табачные
изделия; наркотики; другие отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики; опасные и
несоответствующие учебному процессу предметы.

5.5. Курить в здании и на его территории.
5.6. Приходить в Центр в алкогольном и/или наркотическом опьянении.
5.7. Играть в азартные игры.
5.8. Портить и уничтожать имущество АНО ЦДПО «Прогресс», покушаться на

собственность других обучающихся, педагогических работников, сотрудников и посетителей АНО
ЦДПО «Прогресс».

5.9. Оскорблять других обучающихся, педагогических работников, сотрудников и
посетителей АНО ЦДПО «Прогресс», унижать их честь и достоинство.

5.10. Применять физическую силу и другие формы физического и морального насилия для
выяснения отношений. Любые попытки запугивания и вымогательства, унижения, подчинения
или манипулирования людьми, а также действия, оскорбляющие
эстетические чувства окружающих.

5.11. Использовать при общении ненормативную лексику.

6. Обучающиеся несут ответственность

6.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава АНО ЦДПО
«Прогресс», Правил внутреннего распорядка и поведения.

6.2. За нанесение материального ущерба АНО ЦДПО «Прогресс», сотрудникам,
посетителям и другим участникам образовательного процесса АНО ЦДПО «Прогресс».

7. Заключительные положения

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех без исключения обучающихся,
находящихся в АНО ЦДПО «Прогресс»  и его на территории.

7.2. Дисциплина в АНО ЦДПО «Прогресс», осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

7.3. За невыполнение обязанностей и систематическое нарушение настоящих правил
поведения, Устава АНО ЦДПО «Прогресс», к обучающимся применяются: замечание, выговор,
отчисление из АНО ЦДПО «Прогресс», осуществляющей образовательную деятельность. Причем
за каждый дисциплинарный проступок может быть применена 1 мера. При ее выборе должны
учитываться тяжесть нарушения, причины и обстоятельства, при которых оно совершено,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

7.4. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся обязан предоставить
письменное объяснение. Если по истечении 3 учебных дней указанное объяснение не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
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предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.

7.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 месяца со дня
обнаружения проступка.

7.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) директора АНО ЦДПО «Прогресс», который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение
3 учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в АНО ЦДПО
«Прогресс». Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.

7.7. Директор АНО ЦДПО «Прогресс»  до истечения срока обучения со дня применения
меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству совета АНО ЦДПО «Прогресс».

7.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).

7.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни.

7.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в АНО
ЦДПО «Прогресс»  и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

7.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

7.12. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут быть привлечены к
административной и уголовной ответственности.

8. Заключительные положения

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в
помещении АНО ЦДНО «Прогресс» во время проведения занятий и во внеурочное время.

8.2. Текст настоящих Правил размещается в АНО ЦДПО «Прогресс» в доступном месте.
8.3. Настоящие Правила утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».
8.4. Все положения и дополнения к настоящим Правилам оформляются в письменной

форме и утверждаются директором АНО ЦДПО «Прогресс».
8.5. Настоящие правила принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к

Правила принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.3.
8.6. После принятия настоящих Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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