ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам и основным программам
профессионального обучения
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам и основным программам
профессионального обучения Государственного автономного учреждения
культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха
и туризма" (далее – Правила) регулируют учебный распорядок, права
и обязанности обучающихся по образовательным программам, реализуемым
в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы
"Московское агентство организации отдыха и туризма" (далее –
ГАУК "МОСГОРТУР", Учреждение).
1.2. Правила относятся к числу локальных нормативных актов
Учреждения и разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее – Закон об образовании), Уставом и другими локальными
нормативными актами Учреждения.
1.3. С настоящими Правилами обучающиеся знакомятся при зачислении
на обучение.
1.4. Настоящие Правила распространяются на все категории
обучающихся по образовательным программам, реализуемым Учреждением.
II. Определения и термины
Образовательная
деятельность – деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом
об образовании, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
III. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
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3.1.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Учреждения,
настоящих Правил;
3.1.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, этические правила и нормы, уважать честь и достоинство других
обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий
для получения образовательных услуг другими обучающимися;
3.1.3. Добросовестно выполнять образовательную программу, посещать
занятия согласно учебному плану и утвержденному расписанию, выполнять
задания по подготовке к занятиям, выполнять самостоятельную работу,
проходить аттестационные мероприятия, посещать практические занятия
в культурных, досуговых и иных учреждениях и организациях, извещать
Отдел обучения педагогического персонала об уважительных причинах
отсутствия на занятиях;
3.1.4. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Учреждения,
помещениям, в которых проводятся занятия, оборудованию данных
помещений, учебным и методическим пособиям, не допускать их порчи,
повреждения или утраты, поддерживать в учебных помещениях чистоту
и порядок;
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.6. Неукоснительно выполнять требования правил противопожарной
безопасности и санитарно-гигиенических правил и норм;
3.1.7. Не совершать противоправные деяния, имеющие социальноопасные последствия, в том числе для ГАУК "МОСГОРТУР", обучающихся
и работников Учреждения;
3.1.8. Не вести политическую деятельность в ГАУК "МОСГОРТУР",
не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний
дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям;
3.1.9. Соблюдать при нахождении в помещениях и на территории
ГАУК "МОСГОРТУР", других организаций, задействованных в реализации
образовательного процесса, в зависимости от времени года, условий
проведения занятия (мероприятия) и его формата общепринятый деловой
стиль, который отличают сдержанность, опрятность, традиционность,
аккуратность, лаконичность, функциональность.
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3.1.10. Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться
законодательством Российской Федерации, локальными актами Учреждения,
Договором об оказании (платных) образовательных услуг.
3.2. Обучающиеся имеют право:
3.2.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.2. Пользоваться
имуществом
Учреждения,
необходимым
для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
3.2.4. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся
образовательного процесса;
3.2.5. Обучающиеся имеют также другие права, определенные
законодательством Российской Федерации, договорами об оказании
образовательных услуг (в том числе платных) и локальными актами
Учреждения.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Нарушать требования настоящих Правил;
3.3.2. Употреблять грубые выражения и вести разговор на повышенных
тонах, использовать ненормативную лексику в общении с участниками
образовательного процесса и другими лицами в помещениях Учреждения
и на его территории, иных местах осуществления образовательного процесса;
3.3.3. Курить,
распивать
алкогольные
напитки,
употреблять
наркотические, токсические, психотропные, иные потенциально опасные
психоактивные и одурманивающие вещества в помещениях и на территории
ГАУК "МОСГОРТУР", других организаций, задействованных в реализации
образовательного процесса;
3.3.4. Приносить, передавать (в том числе продавать) и использовать
в помещениях и на территории ГАУК "МОСГОРТУР", других организаций,
задействованных в реализации образовательного процесса, оружие, спиртные
напитки, курительные смеси, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и третьих лиц и/или сорвать образовательный
процесс;
3.3.5. Находиться в помещениях ГАУК "МОСГОРТУР", других
организаций, задействованных в реализации образовательного процесса,
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3.3.6. Приносить, передавать и применять любые предметы
и вещества, использование которых может привести к взрывам, возгораниям,
отравлениям, иным негативным последствиям;
3.3.7. Находиться в помещениях и на территории ГАУК "МОСГОРТУР",
других организаций, задействованных в реализации образовательного
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процесса, в пляжной одежде (сланцы, шорты, сарафаны, майки и пр.), одежде
бельевого стиля, прозрачных платьях, юбках и блузках, декольтированных
нарядах, коротких топах и блузках, обнажающих живот и/или спину, рваных
джинсах, брюках с чрезмерно низкой посадкой, грязной и рваной одежде
и в спортивной форме (кроме специализированных занятий), иметь
неряшливый вид;
3.3.8. Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение,
а также одежду, нарушающую светский характер образования, которая
является обязательным атрибутом религиозных обрядов, демонстрирующих
религиозную принадлежность. Не рекомендуется ношение пирсинга;
3.3.9. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травмы или опасность для жизни окружающих;
3.3.10. Портить имущество и оборудование Учреждения и других
организаций, задействованных в реализации образовательного процесса,
причинять ущерб их учебно-материальной базе;
3.3.11. Менять конфигурацию, настройку программных и технических
средств, используемых Учреждением в образовательном процессе;
3.3.12. Менять комплектность, расстановку и местонахождение
(размещение) мебели, оборудования в помещениях Учреждения; выносить
имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений
ГАУК "МОСГОРТУР", в которых проходят занятия;
3.3.13. Играть в азартные игры в помещениях и на территории
Учреждения, других организаций, задействованных в реализации
образовательного процесса;
3.3.14. Проводить на территорию и в помещения Учреждения
посторонних лиц без предварительного согласования с работниками
Учреждения, приводить и приносить с собой животных;
3.3.15. Использовать
предоставленные
Учреждением
учебнометодические материалы (как в бумажном, так и в электронном виде)
в любых, кроме личного изучения и пользования, целях.
IV. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. При невыполнении учебного плана без уважительной причины,
а также при грубом нарушении настоящих Правил, обучающийся
отчисляется в соответствии с локальным актом Учреждения, с выдачей
справки об обучении установленного образца. При этом стоимость
оплаченного обучения не возвращается.
4.2. За утрату, уничтожение, повреждение имущества Учреждения,
нарушение правил его использования или эксплуатации, повлекшее
вышеуказанные
последствия,
обучающиеся
несут
материальную
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ответственность в размере и порядке, установленными действующим
законодательством Российской Федерации.
V. Учебный распорядок
5.1. Занятия проводятся в соответствии с учебными планами,
календарными учебными графиками, расписаниями занятий учебных групп,
утвержденными Учреждением в установленном порядке.
5.2. В расписание учебных занятий могут вноситься корректировки
согласно пожеланиям обучающихся, а также по инициативе работников
Отдела обучения педагогического персонала Учреждения (перенос времени
начала обучения, сокращение или увеличение времени перерывов на обед
и т.д.).
5.3. Работники
Отдела
обучения
педагогического
персонала
ГАУК "МОСГОРТУР" имеют право устанавливать режим занятий групп
по предварительному согласованию с обучающимися.
5.4. Общая трудоемкость обучения определяется образовательной
программой в академических часах. Продолжительность академического
часа составляет 45 минут.
5.5. После начала занятия в учебном помещении должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода процесса
обучения.
5.6. Все виды аудиторных занятий планируются парами. Длительность
одной пары составляет 2 (два) академических часа.
5.7. Между учебными парами предусматривается время для отдыха:
перерывы по 10 минут и обеденный перерыв 40 минут между второй
и третьей парами (в случае аудиторных занятий, предусматривающих
4 (четыре) и более пар).
5.8. Опоздание на занятия недопустимо. Обучающий может быть
не допущен на занятия в случае опоздания более чем на 10 минут. Опоздание
на занятие без уважительной причины считается прогулом.
5.9. Отсутствие обучающегося на занятиях без уважительной причины
не допускается. Уважительными причинами пропуска обучающимся занятий
являются:
обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайные,
непредотвратимые
обстоятельства
(землетрясение,
пожар,
ураган,
наводнение, военные действия, авария общественного транспорта
или дорожно-транспортное происшествие и пр.);
проблемы медицинского характера (увечье, травма, обнаруженное
заболевание, инвалидность, беременность и т.д.) при условии предъявления
подтверждающих указанные обстоятельства документов;
семейные обстоятельства (переезд на место жительства в другой
населенный пункт, смерть близкого родственника, уход за больным
родственником) при предъявлении соответствующего документа;
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предварительная договоренность с работниками Отдела обучения
педагогического персонала Учреждения.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила носят бессрочный характер.
6.2. Правила (новые редакции Правил) утверждаются, изменяются
и признаются утратившими силу приказом ГАУК "МОСГОРТУР".
6.3. Все вопросы, связанные с обеспечением учебного распорядка,
не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и локальными актами Учреждения.
__________________________________________

