1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее по тексту
-Правила) являются локальным нормативным актом некоммерческого образовательного
частного учреждения «Грасис» (далее по тексту - Организация), разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другими действующими законодательными актами РФ, а также
локальными актами Организации и регламентируют основные нормы поведения лиц,
обучающихся в Организации.
1.2 Обучающимися в Организации могут быть достигшие 18 лет дееспособные граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации и имеющие основное (общее), среднее
(полное) общее, среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование, соответствующее требованиям выбранной образовательной программы,
реализуемой Организацией.
1.3 Обучающимися в Организации являются лица, в установленном порядке зачисленные
на обучение для освоения образовательных программ дополнительного
профессионального образования повышения квалификации по основным рабочим
профессиям. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в
период обучения и в иные периоды пребывания в здании Организации, при проведении
мероприятий, организуемых НОЧУ ДПО «Грасис»
1.4.Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок для работников
Организации, который регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка
1.5 В части поддержания установленных в Организации порядка и дисциплины,
обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей,
соблюдения правил противопожарной безопасности, действие настоящих Правил
распространяется также на посетителей Организации.
1.6 Администрация обязана знакомить с настоящими Правилами всех лиц, обучающихся
в Организации.
1.7 Настоящий Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Организации
утверждаются директором.
2. Обучающиеся в Организации обязаны:
2.1 Соблюдать режим образовательного процесса, принятый в Организации.
2.2 Выполнять требования и распоряжения Администрации Организации по охране труда,
электробезопасности, правил противопожарной безопасности.
2.3 Бережно относиться к имуществу Организации. Соблюдать
и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на
территории Организации.
2.4 Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря,
сооружений. В случае причинения Организации материального ущерба обучающийся
привлекается к материальной и дисциплинарной ответственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
2.5 Достойно вести себя в Организации и за ее пределами.
2.6 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации.
3. Нормы поведения для лиц, обучающихся в Организации
3.1 На территории (в помещениях) Организации запрещается нарушать установленные
нормы и правила поведения, в том числе:
- громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебного заведения;
- выносить без разрешения Администрации из помещений имущество Организации;
- использовать имущество Организации в личных целях;
- расклеивать объявления;
- приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами;
- принимать пищу и напитки в учебных помещениях, мусорить;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
- курить в помещении Организации и на ее территории;
- играть в азартные игры в помещениях Организации и на ее территории;
- употреблять в речи ненормативную лексику, неприличные слова и выражения;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- разрешать конфликтные ситуации посредством драки или иного злоупотребления силой.
3.2 В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Организации,
пресечения противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали,
этические нормы должностные лица Администрации и педагогические работники
наделяются следующими правами:
3.2.1. Входить беспрепятственно в учебные и технические помещения Организации для
пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью
выявления и установления личности нарушителей.
3.2.2 При пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать
личность нарушителей и с этой целью должностные лица Администрации, педагогические
работники вправе требовать от обучающихся и иных, находящихся на территории
Организации, лиц предъявления.
4. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
4.1 За нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава
Организации к обучающимся может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- отчисление из учебного заведения.
4.2 Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом
директора Организации.
5. Обязанности Администрации
5.1 Обеспечить безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации, содержать в надлежащем исправном состоянии учебные кабинеты, другие
помещения, системы отопления, освещения, вентиляции, инвентарь и прочее
оборудование.
5.2 Создать нормальные условия для хранения верхней одежды обучающихся.

