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ПРЕДИСЛОВИЕ
Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
общества с ограниченной ответственностью «Академия Керамики»
(сокращенное наименование – ООО «Академия Керамики») устанавливают
нормы поведения обучающихся в Академии. Документ одобрен решением
Методического совета ООО «Академия Керамики» от 04 октября 2017 г.,
протокол № 1 и утвержден приказом генерального директора от 05 октября
2017 г.. Настоящие Правила являются собственностью ООО «Академия
Керамики» и не могут быть переданы другим лицам без согласия
ответственного должностного лица.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе следующих документов:
˗ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании);
˗ приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
˗ приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
˗ Устава Академии.
1.2. Обучающимися ООО «Академия Керамики» (далее – Академия) являются
лица, оформившие договоры об оказании образовательных услуг или
направленные на обучение в составе учебных групп по договорам с
юридическими лицами (организациями–заказчиками).
1.3. Посещение занятий обучающимися производится на основании
сформированных Академией списков групп согласно календарных графиков
обучения по соответствующим образовательным программам, либо согласно
списков групп для прибывающих на проведение разовых занятий, проводимых
без реализации образовательных программ и не сопровождающихся итоговой
аттестацией и/или присвоением квалификации (мастер-классы).
1.4. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными
федеральным законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Академии.
1.5. Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся
регламентируются учебно-тематическими планами и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Академией.
1.6. В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы и другие виды занятий.
1.7. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими материалами,
расходными материалами, включая керамические массы, материалы для
декорирования, канцелярские принадлежности, а также техническими
средствами обучения, включая оборудование и инструменты.
1.8. Во время посещения занятий обучающиеся обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, охраны труда и правила внутреннего
распорядка, доводимые до них на вводном инструктаже.
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1.9. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.10. За неисполнение или нарушение Устава учебного центра, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, устный
выговор, отчисление.
1.11. Обучающиеся отчисляются:
 по собственному желанию или требованию юридического лица,
направившего
обучающегося
на
обучение,
оформленных
соответствующим образом (личное заявление обучающегося, письмо
юридического лица);
 по инициативе Академии в связи: с получением неудовлетворительного
результата при итоговой аттестации, при наличии академической
задолженности, не ликвидированной в установленный срок,
нарушением положений Устава и правил внутреннего распорядка
Академии, с совершением административного правонарушения и/или с
невыполнением условий заключенного договора об оказании
образовательных услуг.
Обучающиеся отчисляются на условиях полной компенсации затрат,
связанных с обучением. Отчисление оформляется приказом генерального
директора Академии, копия которого вручается обучающемуся и/или
направляется в адрес организации-заказчика обучения.
1.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право:
 получить дополнительное образование в соответствии с выбранной
программой;
 получить консультационную, методическую и информационную
помощь в рамках образовательного процесса;
 пользоваться средствами обучения Академии;
 на уважение своего человеческого достоинства;
 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
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 присутствовать при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением обучающегося;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
 при невозможности приступить к занятиям в ближайшей
открывающейся группе перейти в следующую по согласованию с
администрацией Академии;
 расторгнуть договор об оказании образовательных услуг в порядке,
предусмотренном соответствующими пунктами указанного договора;
 получить соответствующий документ об образовании при условии
прохождения обучающимся итоговой аттестации или сертификат о
прохождении обучения при освоении образовательной программы, не
предусматривающей итоговой аттестации.
Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными
актами Академии.
2.2. Обучающиеся обязаны:
 ознакомиться с дополнительной образовательной программой и
условиями ее освоения;
 своевременно оплатить стоимость обучения в размере и порядке,
предусмотренными договором об оказании образовательных услуг;
 соблюдать Устав Академии, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Академии, регламентирующие
образовательный процесс;
 осваивать содержание выбранной ими образовательной программы;
 выполнять задания преподавателя для успешного освоения
образовательной программы;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Академии, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
 соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в
Академии и правила пожарной безопасности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, творческому развитию и самосовершенствованию;
 бережно относиться к имуществу Академии;
 посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными
планами образовательных программ;

7

 по окончании обучения по дополнительным профессиональным
программам пройти итоговую аттестацию.
Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться законодательством
Российской Федерации, нормативными локальными актами Академии,
договором об оказании образовательных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
3.1. Академия обязана:
 обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения;
 создать безопасные условия обучения в соответствии с установленными
нормами,
обеспечивающими
безопасность
обучающихся
и
отвечающими требованиям охраны труда и гигиены, правилам
противопожарной безопасности;
 ознакомить обучающегося по его запросу с Уставом и локальными
нормативными актами Академии, дополнительной образовательной
программой;
 оповестить обучающегося о дате начала занятий не позднее, чем за два
рабочих дня до начала занятий;
 провести обучение обучающегося в соответствии с заключенным
договором об оказании образовательных услуг и дополнительной
образовательной программой;
 выдать соответствующий документ об образовании при условии
прохождения обучающимся итоговой аттестации или сертификат о
прохождении обучения при освоении образовательной программы, не
предусматривающей итоговой аттестации.
3.2. Академия имеет право:
 требовать соблюдения настоящих Правил;
 не допускать обучающегося к занятиям, если обучающимся не
выполняются условия договора;
 расторгнуть договор об оказании образовательных услуг в порядке,
предусмотренном соответствующими пунктами указанного договора.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
4.1. Занятия в Академии проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным генеральным директором.
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4.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерывы на отдых и обед устанавливаются
согласно расписанию или преподавателем по мере необходимости.
4.3. Занятия могут проводиться в следующих режимах:
 Дневной – с 9:00 час. До 17:00 час.
 Вечерний – с 18:00 час. До 21:00 час.
4.4. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 40 часов в неделю.
Режим учебы регулируется расписанием учебных занятий.
4.5. В Академии установлена 5-дневная учебная неделя. Выходные дни
устанавливаются согласно расписанию занятий.
4.6. Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после
окончания занятий.
4.7. Отсутствие обучающегося на занятиях в общем случае не допускается.
Уважительными причинами отсутствия обучающегося на занятиях являются:





болезнь;
посещение врача (предоставляется талон или справка);
экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося;
пропуск занятий по договоренности с администрацией Академии.

Обучающийся, пропустивший без уважительных причин занятия в течение
срока освоения образовательной программы, допускается к занятиям только
после письменного объяснения на имя генерального директора.
5. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
5.1. В помещениях Академии запрещено:
 передвигать имущество, оборудование, мебель и другие материальные
ценности в учебных помещениях;
 находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;
 курить;
 употреблять ненормативную лексику;
 играть в азартные игры.
5.2. До начала занятий и во время перерывов, обучающимся разрешается
курить в специально отведенных для курения местах на прилегающей к
зданию, где расположена Академия территории.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся,
находящихся в помещениях Академии во время проведения занятий и во
внеурочное время.
6.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются на сайте
и информационной стойке Академии для всеобщего ознакомления.
6.3. Решение об изменении, дополнении или отмене настоящих Правил
принимает генеральный директор Академии. Изменения вносятся приказом
генерального директора.

