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1. оБщи[ положЁния

1.1. Ёастоящие [1равила внутреннего распорядка }{Ф9!,{!-!Ф к3й Би €и €тадинг> (далее -

''[1равила'' и ''6рганизация'' соответственно) разработань! на основании Федерального закона от
29.12'2о!2 ш 273-Фз "Фб образовании в Российской Федерации'' (далее - ''Федеральнь:й закон''),
!става 6рганизации (далее - ''!став'') конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка
деятельности Фрганизации в целях создания наиболее благоприятнь:х возможностей рля

реализации предусмотреннь!х Федеральнь:м законом и }ставом условий о6унения и

профессионального развития обунающихся, удовлетворения их образовательнь!х потребностей и

интересов, обеспечения охрань! прав, законнь|х интересов всех участников унебного процесса,

вь!полнения ими своих прав и о6язанностей.
1.2. 11равила явля1отся локальнь!м нормативнь!м актом Фрганизации, о6язательнь!м для

исполнения всеми причастнь!ми !{ деятельности Фргани3ащии лицами.
3 Фрганизации ведется к}}{урнал регистрации о3накомления персонала и учащихся с

правилами внутреннего распорядка ЁФ9} ,{11Ф к3й Би (и €тадинг>. $урнал ведется по форме,
утвержденной настоящими [1равилами (!_1риложение шэ 1). (аждь:й сотрудник и унащийся
Фрганизации 3накомится под роспись с содержанием 11равил при трудоустройстве/приеме в

Фрганизацию. }{урна,г! прошивается, страниць! нумеруются, журнал скрепляется печатью и

подписью [енерального директора Фрганизации.
1'.з. [1равила не регламентиру!от трудовь!е отношения, которь!е регулируются инь!м

[1равилами внугреннего трудового распорядка,
разработаннь:ми и утверх{деннь!ми в соответствии со ст.190, ст.191 [рудового кодекса
Российской Федерации.

1"4. !-!равила внутреннего распорядка направлень! на:
_ обеспечение реали3ации в полном объеме образовательнь!х программ, соответствие

качества подготовки обунающихся установленнь|м стандартам, тре6ованиям, соответствие
применяемь:х форм, средств, методов обунения возрастнь!м, психофизическим особенностям,

скло н ностя м, способностя м, и нтересам и потребностям обуна гощихся;

- регулирование основ1-{ь[х вопросов организации и осуществления образовательной

деятельности, в том числе регламентиру!ощих правила приема обуна:ощихся/ режим их занятий,

формь:, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обунающихся, порядок и

ос!!о8ания перевода, отчисления и восстановления обунающихся, порядок оформления
во3никновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организациеи и учащимися и

несо вершен нолетн их обуна ющихся;

(или) родителями (законнь:ми представителями)

- со3дание 6езопаснь;х условий обунения, воспитания обунающихся в соответствии с

установленнь!ми нормами, о6еспечивающими жизнь и 3доровье обунающихся, работников
Фрга низации;

- соблюдение прав и свобод обунающихся.
1.5. Фрганизация обеспечивает открь!тость и досцпность информации:
а) о дате со3дания Фрганизации, учредителе, учредителях Фргани3ащии! месте нахождения
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Фрганизации, режиме, графике работь:, контактнь!х телефонах и адресах электронной понть;;

б) о структуре и органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемь!х образовательнь!х программах с ука3анием унебнь:х предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, предусмотреннь!х соответствующей образовательной
программой;

г) о язь:ках образования;
е) о руководителе Фрганизации;
з) о персональном составе педагогических работников с ука3анием уровня образования,

квалификации и опь1та работь:;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о

наличии оборудованнь:х уне6ньпх кабинетов, объектов для проведения пра}(тических занятий,

6и6лиотек, о6ъектов спорта, средств о6унения и воспитания, о6 условиях питания и охрань!

здоровья обунагощихся, о доступе к информационнь!м системам и информационно-

телекоммуникационнь!м сетям/ об электроннь!х образовательнь!х ресурсах, к которь!м

обеспечивается доступ о6уна ющихся);
к) о направлениях и результатах научной (наунно-исследовательской) деятельности и

науч но-исследовател ьской базь: для ее осуществлен ия;

л) о поступлении финансовьпх и материальнь!х средств и их расходовании по итогам

финансового года;

1.6. 9рганизация по адресу: г' !|!осква,
(понедельник- пятница, с 10. до 18.00)

возможность ознакомиться с коп иями:
а) устава Фрганизация;
6) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Фрганизации, угвержденного в

установленном 3аконодательством Российской Федерации порядке, или 6юджетной сметь!

Фрганизащии;
г) локальнь!х нормативнь!х актов, предусмотреннь!х ч.2 ст.30 Федерального 3акона,

настоящих [1равил вншреннего распорядка, правил внгреннего трудового распорядка,
коллективного договора.

!'7. Фрганизация по адресу: : г. !йосква, ул. !апль!гина, д. \/12, стр.2 в рабонее время
(понедельник_ пятница, с 10.. до 18.00) предоставляет всем 3аинтересованнь!м лицам
во3можность ознакомиться с:

- отчетом о результатах самообследования. [1оказатели деятельности Фрганизации,

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральнь:м
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вь:работке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- документом о порядке оказания платнь!х образовательнь!х услуг| в том числе о6разцом

договора об оказании платнь!х образовательнь!х услуг, документом об утверждении стоимости
о6унения по каждой образовательной программе;

_ предписаниями органов, осуществляющих государственнь:й контроль (надзор) в сфере

образо ва н ия, отчетами об испол не нии таких п редп иса н и й;

- иной информацией, которая размещается, опубликовь!вается по решению Фрганизации и

(или) размещение, опубликование которой являются о6язательнь:ми в соответствии с

3аконодательством Российской Федерации.
1.8. Б слунае принятия нормативно-правовь|х актов (далее _ "нпА'') по вопросам,

регламентируемь!м настоящими 11равилами, положения 11равил, ухудшающие положение

обунающихся или работников Фрганизации по сравнению с установленнь!м законодательством об

о6разовании, трудовь|м 3аконодательством положением ли6о принять!е с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Фрганизацией в течение 10 дней с

момента вступления в силу таких Ё[А.
1.9. Ёастоящий распорядок подлежит исполнению в Фрганизации и в местах

организованного проведения уне6нь:х и практических 3анятий, во время массовь!х и кульцрнь!х

ул. 9апль:гина, д. 1|12, стр.2 в рабонее время
предоставляет всем заинтересованнь!м лицам
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мероп риятий.
1.10. Ёа обуна+ощихся настоящие [1равила распространяются с момента возникновения

о6разовательнь!х отношений и о3накомления с ними.

2. РАспоРядок

2.1. }че6нь!е занятия в Фрганизации проходят в соответствии с расписанием в период с
10.00 часов до 18.00 минут.

2"2. !-1ерерь!вь! между 3анятиями составляют не менее 30 минут'
2.3. !чебнь!ми днями явля}отся понедельник - пятница. 8 пра3дничнь!е и вь!ходнь!е дни

унебнь:е занятия не проводятся.
2.4. !чебное расписание составляется на унебнь:й период (две недели) и вь:вешивается не

по3днее чем за 5 дней до его начала.
2.5. |-1родолжительность академического часа в Фрганизации составляет 45 минут.
3анятия могут проводиться в течение двух академических часов подряд с перерь!вом не

менее 30 минут.
2.6. Фтвлечение о6унающихся от унебнь:х занятий на работь!, не связаннь:е с унебнь:м

п роцессом не допускается.
2'7. |рием посетителей администрацией Фрганизации оговаривается заблаговременно по

телефону либо прем направления ходатайства о приеме и подтверждения данного ходатайства
администрацией Фргаг1изации с на3начением времени приема в пределах рабонего времени
Фрганизации'

2.8. 3а вь!полнение распорядка ответственнь! все работники и обунающиеся Фрганизации|
каждь:й на своем участке.

2.9. (онтроль за соблюдением распорядка возлагается йсполнительного директора.

з. ноРмь! повБдЁния. пРАвА, их зАщитА

з'1. Фбунагощиеся, работники Фрганизаци и на основе социокульцрнь!х, духовно_
нравственнь!х ценностей и лринять:х в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
о6щества и государства обязань: соблюдать унебную дисциплину и общепринять!е нормь!
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, унебно-вспомогательному и иному персоналу
Фрганизации' а также к обунающимся' не посягать на их честь и достоинство.

3.2. 3о время унебнь:х и практических занятий обучающиеся соблюдают обеспенивающий
достижение всеми обунающимися целей и 3адач проводимого 3анятия порядок| установленнь:й
п реподавателем.

3.3. (аждь;й обунающийся или работник Фрганизации при нахождении в Фргани3ации или
при вь!полнении им унебнь:х или должностнь!х обязанностей обязан соблюдать этику делового
общения:

- приветливо, доброя{елательно и уважительно относиться ко всем обунающимся и

работникам Фрга низа ци и;

- при о6щении с о6унающимися и работьтиками @рганизащии в конфликтной ситуации
находить оптимально [(орректное решение;

- не допускать употре6ления экспрессивнь]х или жаргоннь!х вь:ражений' ненормативной
лексики, ведения разговора на повь!шеннь!х тонах, раздражения, крика.

3.4. Фсновнь!е права обунающихся и мерь! их социальной поддержки и стимулирования
определень: действующим законодательством, в том числе ст' 34 Федерального закона, часть из
которь!х п ри ведена ни}ке:

1) предоставление условий для обунения с учетом осо6енностей психофи3ического развития
и состояния здоровья;

2) обунение по и|1дивидуальному унебному плану;

3) унастие в формировании содержания своего профессионального образования при
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условии соблюдения федеральнь!х государственнь!х образовательнь!х стандартов среднего
профессионального и вь|сшего образования, о6разовательнь!х стандартов в порядке,

установленном локальнь!ми нормативнь!ми актами (указанное право может бь:ть ограничено
условиями договора о целевом о6унении);

4) освоение наряду с унебнь:ми предметами, курсами| дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любь:х других унебнь:х предметов/ курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемь!х в Фрганизации, в установленном им порядке, а также преподаваемь!х
в других органи3ациях' осуществляющих образовательную деятельность, унебнь:х предметов/
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основнь:х профессиональнь|х
о6разовательнь!х программ;

5) занет Фрганизацией в установленном ей порядке ре3ультатов освоения о6унающимися

унебнь:х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньпх образовательнь!х

программ в других органи3ациях, осуществляющих о6разовательную деятельность;
6) уважение человеческого достоинства,3ащита от всех форм физического и психического

насилия' оскор6ления лич\)ости, охрана жи3ни и здоровья;
7) свобода совести, информации, свободное вь!ражение собственнь:х в3глядов и

у6еждений;
8) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)

направлению подготовки, [Ф другой форме о6унения в порядке/ установленном
3аконодательством о6 о6разова нии;

9) восстановление для получения образования в Фрганизащии| реализующей основнь!е
профессиональнь!е образовательнь!е программь!' в порядке, установленном 3аконодательством
об образовании;

10) о3накомление со свидетельством о государственной регистрации, с !ставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с унебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

Фрганизации;
11) обжалование актов Фргани3ации в установле!-]ном 3аконодательством Российской

Федерации порядке;
12) содействие в рекомендации и подборе Фрганизации для учащегося зарубежного

язь!кового о6разовательного учреждения (язь:ковой образовательной программьт) для
дальнейшего образования учащегося в самостоятельном порядке;

13) охрана здоровья обунающихся;
14) инь:е права, предусмотреннь!е локальнь!ми нормативнь!ми актамиФрганизации'
3.5. Ф6унающимся предоставляются следующие мерь! социальной поддержки и

стимулирова ния:

1) обеспенение платнь!м питанием (по желанию учащегося на основании его заявки);
2) обеспечение неотло>кной медицинской помощью в случае возникновения

необходимости"
з) инь!е мерь! социальной поддержки, предусмотреннь!е локальнь!ми нормативнь|ми

Фрганизации.
3.6. !_1рава обунающихся, работников Фрганизации защища}отся в порядке, установленном

законодательством, в том числе ст.45 Федерального закона.

4. внЁшнии вид

4.1. 3нешний вид каждого обунающегося или работника Фрганизации при нахождении в

Фрганизации или при вь!полнении им унебнь:х или должностнь!х обязанностей в зависимости от

времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать
соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю' которь:й
отл ича ют сдержа н ность, тради цион ность, а ккуратность.

4.2. (аждь:й обунапощийся должен строго соблюдать правила личной и общественной
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5. п ол ь3о вАн и Ё сРЁдствАм и связи, ком п ьютЁРАм и, оРгтЁхн и кой

5.1. (аждь;й обунагощийся или работник Фрганизации при нахождении в Фрганизации или
при вь!полнении им уне6нь:х или должностнь!х обязанностей:

- использует телефонную, йнтернет, видео и т.д. связь в Фрганизации в уне6нь:х и

служебнь:х целях и только при крайней необходимости - для личнь|х контактов, не осуществляет
несанкционированнь!х международнь|х и междугороднь!х контактов, а также длительнь!х и

частнь!х сеансов;
- использует ресурсь: [4нтернета только в уне6нь:х и служебнь!х целях с соблюдением

условий безопасности' Ёе испо,|,]ьзует 3апрещеннь:е Фрганизацией для просмотра и загру3ки

ресурсь! сети 71нтернет следующего содержания: эротика и порнография, для хакеров/ аудио-|
видеопрограммь!, азартнь!е игрь!, развлечени'!, криминал' наркоти|{и, алкоголь, суицид,
путешествия, фотографии, удаленнь!е прокси-серверь!, сайть: электронной почть: (кроме

корпоративной), колдовство, чать!, спорт, насилие' религия, реферать:, животнь!е, постерь!/
плакать!, кулинария, косметика, удача и лотерея, анекдоть!, магия, гороскопь!, гадание ит.п.;

- не играет в Фрганизации в компьютернь!е и инь!е игрь!;

5'2. !-!ользование собственнь!ми средствами связи, компьютерами| аудио-,
видеоаппаратурой в Фрганизации допускается вне унебнь:х занятий в специально отведеннь!х для
этого местах.

6. о Бя3А н н ост и и отв Ётств Б н н ость, дисцип линА о БучАю щи хся

6.1. ['!рава, о6язанности и ответственность каждого о6унающегося или ра6отника
Фрганизации при нахождении в Фрганизации или при вь!полнении им унебнь:х или должу1остнь!х
обязанностей неразрь!вно связа нь!.

6.2' Ф6язанности и ответственность обунающихся установлень! действующим
законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона, часть из которь|х приведена ниже:

1) до6росовестг{о осваивать о6разовательную программу, вь!по"|!нять индивидуальнь:й

уне6нь:й план/ в том числе посещать предусмотреннь!е унебнь:м планом или индивидуальнь!м

унебнь:м планом уне6нь:е занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 3анятиям/
вь!полнять задания, даннь!е преподавателями в рамках образовательной программь!;

2) вь:полнять тре6ования !става Фрганизации, настоящих [1равил вншреннего распорядка,
инь!х локальнь!х нормативнь!х актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физ инескому развити ю и самосове ршенствова н и }о;

4) уважать честь и достоинство других обунающихся и работников Фрганизации, не
со3да вать п репятстви й для по луне н ия образо ва н ия дру г ими обуна ющи мися;

5) 6ережно относиться к имуществу Фрганизации;
6) инь:е обязанности обунающихся, установленнь!е договором об образовании.
6.3. !исциплина в Фрганизации поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства о6унающихся, преподавателей.
6.4. 3а неиспол!-!ение или нарушение !става Фрганизации, настоящих [1равил внутреннего

распорядка, инь!х локальнь|х нормативнь!х актов по вопросам организации и осуществления
о6разовательной деятельности к обунающимся могут 6ь:ть применень! следующие мерь!

дисциплинарного взь!ска н ия : замеча н ие, штраф, отч исле н ие из Фрга н иза ци и.

6.5. !-|ри вь:боре мерь! взь|скания Фрганизации должно учить!вать тяжесть дисциплинарного
проступка, причинь! и обстоятельства, при которь!х он совершен.

6.6. Фбязанности и ответственность педагогических работников установлень! ст.48
Федерального 3акона.

6.7.3а совершение в Фрганизацией нарушений общественного порядка правонарушители
могуг бь:ть подвергнуть. административному или иному взь!сканию, налагаемому в

установленном порядке судами или должностнь!ми лицами правоохранительнь!х органов по
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п редста вле н и ю орга }-{ и зации.
6.8. [1осетители Фрганизации, нарушающие настоящие [1равила, вь!дворяются с территории

Фрганизации, а при совершении ими административнь!х и инь1х правонарушений к ним
применяются соответствующие мерь! представителями органов охрань! правопорядка.

6.9. 3а утрату/ у}{ичтожение, повреждение помещений, оборудования или другого
имущества Фрганизации, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее
вь'шеука3аннь!е пос.г1едствия' обунающиеся, ра6отники Фрганизации и другие лица могут нести
материальную ответственность в порядке, установленном нормами действующего
за ко нодател ьства '

6.10. в Фрганизации запрещается:
- приносить и распивать алкогольнь!е/ спиртосодержащие напитки и пиво| находиться в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения' приносить, употре6лять и

распространять наркотические средства, психотропнь!е вещества, а также курительнь!е смеси/
содержащие наркотические средства и психотропнь!е вещества, совершать инь!е действия, за
которь!е действующим законодательством предусмотрена административная и иная
ответствен ность;

- приносить взрь!вчать!е/ легковоспламеняющиеся и токсичнь|е вещества, огнестрельное,
га3овое и холодное оружие (кроме случаев/ когда имеется специальное разрешение на его
ношение);

- играть в азартнь!е игрь!;

- курить в неустановленнь!х местах;
- сквернословить;
- нарушать санитар}]о_гигиеничес|<ие правила и нормь!;
- наносить на стень!, столь! и в других местах какие-ли6о надписи и рисунки) расклеивать и

вь!веши8ать объявлен ия 6ез ра3решени я администрации;
- портить имущество Фрганизации или исполь3овать его не по назначению/ совершать

действия, нарушающие чистоту и порядок;
- кричать, шуметь, играть на му3ь|кальнь!х инструментах' пользоваться

звуковоспрои3водящей аппарацрой с нарушением тишинь! и созданием помех осуществлению
унебного процесса без соответствующего разрешения руководства Фрганизащии;

- находиться в |1оме|цениях Фрганизации в верхней одежде, головнь!х у6орах;
- перемещать из помещения в помещение 6ез ра3решения администрации или

материально-ответственнь!х лиц Фрганизации ме6ель, оборудование и другие материальнь|е

ценности;
- передвигаться в помещениях Фрганизации на скутерах, велосипедах, роликовь!х коньках,

досках и других подобнь:х средствах транспортного и спортивного назначения;
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимнь!х и вь!деленнь!х помещениях

Фрганизации, а так}ке г:рофессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на
территории Фрган изации без разрешения админ истра ции.

6.11. Фтдельнь!е запреть! могут 6ь:ть исключень!/ изменень|, включе}{ь! в настоящие [!равила
п ри ка3ом адми н истра ции @рганизации'

7. 3АключитЁльнь!Ё положЁния
7.1. Ёастоящие [1равила вступают в силу с момента их утверждения [енеральнь:м

ди ректором Фрганизации
7.2. !-1оправки к настоящим [1равилам могут вноситься как путем и3дания соответствующего

[1риказа генерального директора так и утверждением }-!овь!х [1равил.

7.3. [-!оправки в1]осимь:е в [1равила подлежат доведению до сведе}!ия под роспись до всех

учащихся, обунающихся в Фрганизации на момент принятия указаннь!х пог]равок, а в дальнейшем,
до всех вновь зачисляемь:х в Фрган.изации учащихся.

7"4' настоящие [1равила теряют силу изданием соответствующего [1риказа [енерального

директора Фрганизации ли6о вступлением в силу новь!х аналогичнь:х [!равил (|1равил с тем же
предметом регулирова н ия).
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