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1. Общие положения

1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативными правовыми актами, Уставом ООО НПО РБС (далее – 
Учреждение). 
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся устанавливают нормы поведения 
обучающихся в здании Учреждения.
1.3. Цель введения настоящих правил: создание в Учреждении безопасных условий, обстановки, 
способствующей успешному обучению.

2. Общие правила поведения обучающихся

2.1. Обучающиеся должны приходить за 5 минут до начала занятий, не допускать опоздания на 
занятия.
2.2. О предстоящем пропуске занятий необходимо заблаговременно сообщать администрации по 
телефону или посредством электронной почты.
2.3. Не разрешается нахождение в помещении Учреждения лиц в верхней одежде. Не 
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в коридоре на вешалках деньги, ключи,
телефоны, проездные билеты, иные ценности.
2.4. Обязательное нахождение в Учреждении в сменной обуви.
2.5. Во время ожидания начала занятий необходимо соблюдать тишину и не пользоваться 
телефонами. 

3. Права обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. На уважение человеческого достоинства.
3.1.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения.

3.1.3. Получать образовательные услуги качественно и в объеме образовательной 
программы согласно договору об оказании образовательных услуг.

3.1.4. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий.

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 
этой оценки.

3.1.6 Получать, при условии успешного прохождения обучения и итоговой аттестации, 
документы о прохождении или завершения обучения установленного Учреждением образца.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:

3.2.1. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения.

3.2.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями.

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающихся и 
критериях этой оценки.

3.2.4. Защищать права и законные интересы обучающихся.



4. Обязанности обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках 
образовательной программы.

4.1.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

4.1.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.1.5. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение.

4.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
4.2.1. Обеспечить явку обучающихся на занятия. Не допускать пропуски занятий 

обучающимся без уважительной причины.
4.2.2. Обеспечить место и время для выполнения обучающимся домашних заданий 

своевременно и в полном объеме.
4.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение обучающегося.

5. Организация обучения

5.1. Обучение в Учреждении проводится по учебным программам, разработанным Учреждением.
5.2. Обучение по одной учебной программе рассчитано, как правило, на учебный год с 1-го 
сентября по 30 июня. Сроки и длительность каникул устанавливается Педагогическим советом 
Учреждения с учетом праздничных дней и корректируется в зависимости от специфики 
образовательного процесса.
5.3. Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных или разновозрастных 
учебных группах, учебных группах переменного состава. Возможна организация обучения по 
индивидуальным образовательным программам.
5.4. Занятия проходят, как правило 2 раза в неделю по 40 или 60 минут. Допускаются сдвоенные 
занятия с 10-ти минутным перерывом.
5.5. При составлении расписания учитываются возрастные особенности обучающихся и 
программа обучения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на все 
мероприятия с участием обучающихся организации.
6.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего 
ознакомления и размещаются на сайте Учреждения.


