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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (далее по тексту - Центр) являются локальным актом и распространяют 
свое действие в полном объеме на все категории обучающихся. К обучающимся 
в Центре, относятся лица, зачисленные приказом генерального директора на 
обучение по программам дополнительного образования (социальной 
реабилитации), основным программам профессионального обучения. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Центре (далее -
Правила) разработаны с целью определения основных обязанностей и 
ответственности обучающихся, установления норм поведения, а также 
определения применяемых к обучающимся мер поощрения и взыскания. 
Настоящие Правила способствуют соблюдению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, повышению качества 
учебного процесса. 

1.3. Правила разработаны и вводятся в Центре на основании ст. 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.4. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения вносятся педагогическим советом и утверждаются генеральным 
директором Центра. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. Бесплатное обучение по программам дополнительного образования и 
программам профессионального обучения; пользование учебно-
производственной базой Центра, учебными пособиями, специальными 
тифлотехническими средствами обучения, библиотечно-информационными 
ресурсами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
спорта Центра; бесплатное проживание в общежитии и питание; 

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
инвалидности по зрению и состояния здоровья обучающихся, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, психолого-
медико-психологической коррекции; 
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2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы; 

2.1.4. Выбор факультативных учебных курсов, предметов из перечня 
предлагаемого Центром; 

2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах, соревнованиях и других 
массовых мероприятиях; 

2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Центре, и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их 
согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается; 

2.1.7. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной и 
творческой деятельности; 

2.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

2.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

2.1.10. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 
данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

2.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, Правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Центра по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра, к оборудованию 
помещений, учебным пособиям, тифлосредствам, книгам и другому имуществу, 
не допускать их порчи, повреждения или утраты, поддерживать в помещениях 
Центра чистоту и порядок; 

2.2.4. Соблюдать общественный порядок, общепринятые нормы поведения; 
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2.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
духовному и физическому самосовершенствованию; 

2.2.6. Соблюдать нормы законодательства РФ в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

2.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Центра; 

2.2.8. Неукоснительно выполнять приказы и распоряжения администрации; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, употреблять в Центре и на его территории спиртные 
напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению, причинить вред 
здоровью участников образовательного процесса; 

2.3.2. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.3. Без разрешения представителей администрации Центра выносить 
предметы, имущество, оборудование Центра из учебных и других помещений; 
использовать офисную технику (компьютеры, принтеры, ксероксы, сканеры и 
др.) в личных целях без уведомления, курирующего обучение сотрудника. 

2.3.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических и других работников. 
Применение физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. За нарушение дисциплины, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами. 

3. Ответствеииость обучающихся 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, нарушение Правил 
внутреннего распорядка. Правил проживания в общежитии и других локальных 
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность, к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из Центра. 

3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние. Администрация Центра не вправе 
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наложить на обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения, 
выяснения его причин, последствий, личности нарушителя. Отчисление 
обучающегося из Центра применяется, если иные меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре 
отрицательно влияет на других обучающихся, нарушает их права, а также 
нормальное функционирование Центра. 


