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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
в НОУ «Метроном»
Правила внутреннего распорядка обучающихся в НОУ «Метроном» ( далее Правила) разработаны в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в по
мещениях НОУ «Метроном». Цель Правил - создание в НОУ «Метроном» нормаль
ной рабочей обстановки, способствующей успешному освоению программ профес
сионального обучения.
1.2. Настоящие правила распространяются на все помещения НОУ «Метро
ном» и на время проведения любых образовательных мероприятий, проводимых
НОУ «Метроном».
1.3. Дисциплина в НОУ «Метроном» поддерживается на основе уважения че
ловеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не до
пускается.
1.4. За неисполнение или нарушение Устава НОУ «Метроном», правил внут
реннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, от
числение из НОУ «Метроном».
1.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания НОУ «Метроном» должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при ко
торых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
1.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в конфликтную комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
II. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в НОУ «Метроном» имеют право:
1)
в установленном порядке пользоваться учебными аудиториями и всем учеб
ным оборудованием, которыми располагает НОУ «Метроном»;

2) своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин, необхо
димые учебно-методические материалы;
3) своевременно получать информацию о требованиях к прохождению форм
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях оценивания, а
также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
4) своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, о гра
фике прохождения промежуточной и итоговой аттестации, а также другую необхо
димую обучающимся информацию по организации и планированию учебного про
цесса;
5) осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом НОУ «Метроном» и иными локальными актам регулирующи
ми положение обучающегося в НОУ «Метроном».
2.2. Обучающиеся в НОУ «Метроном» обязаны:
1) добросовестно осваивать основную программу профессионального обучения,
выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, выданные педагогическими работниками в рамках основной программы
профессионального обучения;
2) выполнять требования Устава НОУ «Метроном», правил внутреннего рас
порядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуще
ствления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников НОУ «Мет
роном», не создавать препятствий для получения образования другими обучающи
мися;
5) поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно
производственных помещениях, бережно относиться к имуществу НОУ «Метро
ном», возмещать ущерб, причиненный имуществу НОУ «Метроном» в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;.
6) своевременно в письменной форме ставить в известность сотрудников обра
зовательной организации о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в том
числе на зачетах и экзаменах, по уважительной причине. При отсутствии на заняти
ях, в том числе на зачетах и экзаменах, по непредвиденной уважительной причине
ставить в известность администрацию НОУ «Метроном» по телефону и представ
лять в первый день явки после отсутствия документы, подтверждающие уважитель
ность причины пропуска занятий;
7) соблюдать порядок прохождения форм контроля знаний и ликвидации за
долженностей, установленный в НОУ «Метроном».
8) соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, производст
венной санитарии и гигиены, противопожарной, электрической, экологической
безопасности, безопасности дорожного движения, предусмотренные соответствую
щими правилами и инструкциями, обеспечению безопасности образовательного
процесса;
9) выполнять все требования преподавателей во время проведения практиче
ских занятий.

III. Правила внутреннего распорядка обучающихся
3.1. При проходе в помещения НОУ «Метроном» и/или нахождении в поме
щении НОУ «Метроном» обучающемуся (лицу, его сопровождающему) необходи
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
3.2. Находясь в помещениях НОУ «Метроном» обучающиеся обязаны соблю
дать общепринятые нормы поведения в общественных местах.
3.3. В помещениях НОУ «Метроном» запрещается:
1) курить;
2) проходить в помещение или находиться в помещении в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсического опьянения;
3) проходить в помещение или находиться в нем с холодным, травматическим,
огнестрельным или иным оружием;
4) выносить без разрешения администрации НОУ «Метроном» предметы и раз
личное оборудование из учебных и других помещений;
5) во время проведения занятий громко разговаривать, шуметь, входить и вы
ходить в учебную аудиторию без разрешения, пользоваться сотовыми телефонами;
6) оставлять без присмотра одежду и личные вещи, за сохранность которых ад
министрация ответственности не несет.
7) без разрешения преподавателя пользоваться учебными макетами и устройст
вами.
8) включать без разрешения в электросеть электроприборы, приносимые с со
бой (зарядные устройства мобильной связи, магнитофоны, приемники и др.)
3.4. Преподаватель НОУ «Метроном» имеет право отстранить слушателя от
занятий в болезненном или утомленном состоянии.
3.5. О всех замеченных посторонних людях, забытых предметах в классе обу
чающиеся должны немедленно сообщить преподавателю или в администрацию.

