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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО ДПО «Академия 

образования «Элия Грация» (далее – Академия) являются локальным 
нормативным актом Академии и устанавливают: 

− Взаимоотношения обучающихся с остальными участниками 
образовательного процесса (преподавательским и руководящим составом 
Академии); 

− Права и обязанности обучающихся в Академии; 
− Поощрение и ответственность обучающихся; 
− Способы защиты прав обучающихся; 
− Заключительные положения. 
 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСТАЛЬНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ И РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ АКАДЕМИИ) 
2.1. Взаимоотношения обучающихся с остальными участниками 

образовательного процесса (преподавательским и руководящим составом 
Академии) регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом Академии, договором на оказание платных образовательных 
услуг и иными локальными нормативными актами Академии. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ДПО 

«АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛИЯ ГРАЦИЯ» 
3.1. Обучающиеся Академии имеют право: 
− участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Академии, в том числе через общественные объединения и органы 
управления Академии; 

− избирать своих представителей в Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, деятельность которой 
регламентируется соответствующим локальным актом Академии; 

− принимать участие в обсуждении локальных актов Академии, 
затрагивающих интересы, права и обязанности обучающихся; 

− требовать от Академии представления информации по вопросам, 
касающимся организации образовательной деятельности Академии и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором;  

− выбирать образовательную программу из числа реализуемых в 
Академии, форму обучения; 
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− на пользование дополнительными образовательными услугами, не 
входящими в учебную программу и не предусмотренные договором, за отдельную 
плату; 

− обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренно, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии; 

− получать знания, соответствующие современному уровню развития 
науки, техники и культуры в рамках образовательных программ, 
предусмотренных договором и Уставом Академии; 

− использовать имеющуюся в Академии нормативную, инструктивную, 
учебную и методическую документацию и литературу; 

− принимать участие в семинарах, конференциях, работе творческих 
мастерских, представлять к публикации в изданиях Академии свои рефераты, 
работы и другие материалы; 

− обжаловать приказы и распоряжения Администрации Академии в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

− участвовать во всех мероприятиях Академии; 
− свободно выражать свои взгляды и убеждения, если это не унижает 

достоинство других участников образовательного процесса. 
3.2. Обучающиеся Академии обязаны: 
− соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в общественных 

местах,  настоящие Правила внутреннего распорядка, выполнять требования 
Устава, локальных нормативных актов Академии, договора с Академией, Правила 
техники безопасности, пожарной безопасности, иные локальные акты Академии; 

− добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;  

− своевременно предоставлять медицинские справки о заболевании (не 
позднее одной недели с момента выдачи медицинской справки);  

− достойно вести себя в Академии и за её пределами; 
− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Академии, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

− исключить поведение, следствием которого могут быть нарушены 
права других участников образовательного процесса, их честь и достоинство, 
религиозные чувства; 



4 
 

− соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный и опрятный вид, 
поддерживать чистоту на своем учебном месте; 

− бережно относиться к имуществу Академии, возмещать причиненный 
материальный ущерб. 

3.3. Обучающимся запрещается: 
− приносить, передавать или употреблять в Академии табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 
− производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 
 

4. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. За успехи в учебе, личные достижения, высокую результативность 

образовательного процесса, участие в массовых мероприятиях и другие  
достижения обучающиеся могут быть поощрены: 

− объявлением благодарности; 
− почетной грамотой; 
− призами и сувенирами. 
4.2. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка 

администрация имеет право применить к обучающемуся одно из дисциплинарных 
взысканий: 

− замечание; 
− выговор; 
− отчисление по соответствующим основаниям. 
4.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Академии и 

производится по следующим основаниям: 
− за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Академии; 
− в связи с отсутствием оплаты, предусмотренной договором об оказании 

платных образовательных услуг. 
 

6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 
− направлять в органы управления Академии обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

− использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящие правила утверждаются приказом директора Академии. 
7.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

Академии, находящихся на территории и вне ее территории, как во время занятий, 
так и в другое время. 

7.3. Один экземпляр Правил хранится  в Администрации Академии. 
7.4. Текст настоящих Правил размещается на сайте образовательного 

учреждения (www.academy-eg.ru)  
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