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1.
Общие положения
2. Правила внутреннего распорядка для обучаемых имеют цель обеспечить
безопасность во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
Учебном Центре и на ее территории для успешной реализации целей и задач
Учебного Центра Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс», определенных ее
Уставом.
3. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок
деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся и
администрации Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс»
в ходе
образовательного процесса.
4. Дисциплина в Учебном Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
Обучающимися являются лица, зачисленные в Ассоциацию Сервисологов
«Эстетика Плюс» приказом директора.
Обучающиеся в учебном заведении имеют право:
- получать образование в соответствии с государственным стандартом;
- приобретать знания, соответствующие современному уровню развития
науки, техники, культуры;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.
Обучающиеся в учебном заведении обязаны:
- выполнять за время обучения требования образовательной программы по
срокам и объёмам согласно учебному плану;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся и выполнять
требования Устава учебного заведения;
- не опаздывать на уроки и не пропускать занятия без уважительной
причины;

- поддерживать надлежащую чистоту и порядок в помещениях и на
территории учебного заведения;
- бережно относиться к имуществу учебного заведения. За нанесение
ущерба имуществу колледжа обучающиеся несут моральную и материальную
ответственность;
- иметь опрятный внешний вид, следить за своей речью;
- выполнять требования администрации, преподавателей и сотрудников
учебного заведения.
Обучающимся запрещается:
- курение, употребление наркотических веществ и распитие спиртных
напитков в помещениях и на территории учебного заведения;
- выносить предметы и различное оборудование из учебных и других
помещений.
3. О поощрениях и взысканиях обучающихся
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Учебном
Центре применяются поощрения обучающихся:
Учащиеся поощряются за:
- отличные и хорошие успехи в учебе;
- участие и победу в творческих конкурсах;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо
школы.
За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, других
локальных актов, Устава Учреждения, учебной дисциплины к обучаемому могут
быть применены следующие меры административного воздействия:
– замечание;
– выговор;
– отчисление из Учреждения.
4. Заключительные положения
Настоящие Правила действуют на всей территории школы и
распространяются на все мероприятия с участием учащихся Учебного Центра.
Настоящие Правила вывешиваются на сайте для всеобщего ознакомления.

