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ПРАВИЛА внутреннего распорядка
для обучающихся в НОУ “EDIAN”
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Уставом НОУ “EDIAN”, где регламентируются нормы поведения обучающихся в помещениях
НОУ “EDIAN”.
1.2 Цели:
- создание в помещениях НОУ “EDIAN”. комфортных условий, способствующих успешному развитию каждого.
- воспитание уважения к личности и ее правам;
- формирование культуры поведения и навыков общения.
2.

Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся

2.1 Прием, перевод и отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 No273 и Правилами приема обучающихся НОУ “EDIAN”.
2.2 . Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся на следующий
уровень.
2.3 Обучающиеся не освоившие образовательной программы учебного курса оставляются на повторное
обучение уровня или отчисляются из группы (в зависимости от желания обучаемого)
2.4 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующего уровня.
2.5 Обучающиеся, во время не оплатившие обучение, могут быть исключены в соответствии с Договором на
оказание услуг по обучению.
3. Основные права учащихся:
3.1. на получение образования в соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным
языком.
3.2. на участие в обсуждении и решении вопросов в части жизнедеятельности НОУ “EDIAN”
3.3. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.4. на обжалование приказов и распоряжений администрации НОУ “EDIAN”.в установленном
законодательством порядке;
3.5. на бесплатное пользование библиотекой, Интернетом;

4. Основные обязанности учащихся:
4.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка;
4.2. выполнять во время обучения требования образовательной программы;
4.3. посещать учебные занятия согласно утвержденного расписания;
4.4. сдавать зачеты и тестирования в установленные сроки;
4.5. быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к преподавательскому
составу, сотрудникам и другим студентам;
4.6. в помещениях НОУ “EDIAN”.соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и поведения;

4.7. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого оборудования 7НОУ “EDIAN”.,
а также информационной безопасности;
4.8. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности НОУ “EDIAN”. (имуществу,
оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, книгам и т.д.);
4.9. поддерживать во всех помещениях НОУ “EDIAN”. чистоту и порядок;
4.10. соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, гигиену и санитарию;
4.11. соблюдать на территории НОУ “EDIAN”. общественный порядок, установленный действующим
законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными актами учебного заведения;
4.12. предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, обо всех нарушениях порядка или
учебного процесса сообщать сотрудникам 1НОУ “EDIAN”.;
4.13. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной дисциплины и поведения;
4.14. в ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, относящихся к внеучебной работе,
взаимодействовать с другими студентами на основе принципов толерантности, уважения и равноправия.
5.Обучающимся запрещается:
5.1. в общении со студентами, сотрудниками НОУ “EDIAN”. и другими лицами на территории НОУ “EDIAN”.
употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные
выражения. Это правило распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах НОУ
“EDIAN”., а так же при написании служебных записок и других форм письменного обращения;
5.2. нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего распорядка НОУ
“EDIAN”;
5.3. курить в помещениях и на территории НОУ “EDIAN”, кроме мест, оборудованных табличкой «Место для
курения»;
5.4. приносить и распивать на территории НОУ “EDIAN” спиртные напитки (в том числе пиво);
5.5. приносить на территорию НОУ “EDIAN”. употреблять и распространять наркотические и токсичные
вещества;
5.6. находиться в помещениях и на территории НОУ “EDIAN”в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
5.7. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе НОУ “EDIAN”;
5.8. выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений НОУ “EDIAN”;
5.9. приводить с собой в помещения НОУ “EDIAN” посторонних лиц без разрешения соответствующих
структурных подразделений;
5.10. во время учебных занятий пользование мобильной сотовой связи;
5.11. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, собственной жизни и
здоровья;
5.12. применять физическую силу для выяснения отношений;
5.13. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
5.14. пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического характера;
5.15. на территории НОУ “EDIAN” иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том
числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения;
5.16. проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации (объединения), движения и
партии, а также деятельность этих организаций на территории и в помещениях НОУ “EDIAN”;
5.17. участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях;
5.18. играть в азартные игры и игральные карты;
5.19. совершать действия, способствующие преступлению или административному правонарушению;

6. Ответсвтенность за нарушение учебной дисциплины:
6.1. За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей, определенных Правилами
внутреннего распорядка НОУ “EDIAN”, к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия:
• объявление замечания приказом директора;
• объявление выговора приказом директора;
• отчисление из НОУ “EDIAN”.
6.2. Обучающиеся могут быть отчислены:
• за неуспеваемость;
* за своевременную неуплату обучения;
• за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного процесса); правил внутреннего
распорядка;
• за совершение противоправных действий после вступления в законную силу приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения учебы;
• по собственному желанию;

7. Внешний вид:
Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды. Запрещается находиться в
помещениях НОУ “EDIAN” в верхней одежде и головных уборах (как для юношей, так и для девушек). Не
допускается одежда с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также вызывающекороткие мини-юбки. Недопустимо появление на территории НОУ “EDIAN” в шортах, в пляжной одежде и
обуви.
8. Правила посещения учебных мероприятий:
Обучающийся обязан являться за несколько минут до начала учебного мероприятия. После начала занятий
во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые
для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя, употреблять еду и напитки во время
занятий.

Подготовила преподаватель-методист Йекель Штефани
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