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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования и программам дополнительного
образования детей и взрослых
1. Общие положения
1.1

1.2

1.3

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и программам дополнительного
образования детей и взрослых в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)» (далее - НГХУ) разработаны в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. N 499, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. N 629, Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185
от 15 марта 2013 г., Уставом НГХУ, локальными актами НГХУ.
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся распространяются на
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования и
обучающихся по программам дополнительного образования детей и взрослых.
Вновь принятых на обучение знакомят с настоящими правилами, что фиксируется
подписью обучающегося.

2. Права обучающихся
Обучающийся имеет право:
2.1 на получение образования по программам дополнительного профессионального
образования или программам дополнительного образования детей и взрослых;
2.2 на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
2.3 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
2.4 бесплатно пользоваться помещениями и оборудованием учебных кабинетов, мастерских,
библиотеки и других структурных подразделений НГХУ;
2.5 на ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в НГХУ;
2.6 обжаловать приказы и распоряжения администрации НГХУ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.7 перевестись с одной образовательной программы на другую, в соответствии с условиями,
обозначенными в соответствующих локальных актах НГХУ.

3. Обязанности обучающихся
Обучающийся обязан:
3.1 добросовестно осваивать образовательную программу;

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

выполнять требования устава НГХУ, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и преподавателей, не
допускать нарушений дисциплины;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников НГХУ, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу НГХУ;
соблюдать правила пользования библиотекой;
соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда
и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями;

4. Учебный и внутренний распорядок
Учебные занятия в НГХУ проводятся по расписанию, утвержденному директором в
соответствии с образовательными программами.
4.2 Прием обучающихся, перевод с одной образовательной программы на другую, порядок
отчисления, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации регламентируются
соответствующими локальными актами НГХУ.
В помещениях НГХУ запрещается:
4.3 находиться в учебных аудиториях, мастерских НГХУ в отсутствие преподавателей;
4.4 громко разговаривать и шуметь и аудиториях во время проведения занятий;
4.5 курить, распивать спиртные напитки, играть в азартные игры;
4.6 употреблять и распространять наркотические, психотропные и токсичные вещества;
находиться в помещениях НГХУ и на его территории в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
4.7 использовать в здании НГХУ средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые
пистолеты и др.);
4.8 находиться в НГХУ в неустановленные часы без специального разрешения администрации;
4.9 приводить с собой в помещения НГХУ посторонних лиц;
4.10 выносить предметы и оборудование из методического, натюрмортного фондов, учебных и
других помещений, без разрешения администрации;
4.11 ставить личный автотранспорт ближе 5 метров от центрального входа в НГХУ и на газонах.
4.1

5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
5.1
5.2

5.3

5.4

Дисциплина в НГХУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Не допускается применения физического и психического насилия.
За неисполнение или нарушение Устава НГХУ, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор.
При выборе меры дисциплинарного взыскания НГХУ учитывает тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
НГХУ:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно случаях:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

 по инициативе НГХУ, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед НГХУ.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
НГХУ об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора НГХУ, об отчислении
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами НГХУ, прекращаются с даты его
отчисления из НГХУ.
5.5 Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные правила
внутреннего распорядка и требования Устава НГХУ, будет причинен материальный ущерб
НГХУ, то виновный в этом обучающийся будет нести ответственность в пределах,
установленных законодательством РФ.
5.6 Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая
времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах). Не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
5.7 Меры дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
5.8 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
5.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора НГХУ, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в НГХУ.
5.10 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
5.11 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания.
5.12 Директор НГХУ до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося.

