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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся

в Автономной некоммерческой организации
«Федеральный центр непрерывного образования и просвещения «Знание»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила),
разработаны в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации
«Федеральный центр непрерывного образования и просвещения «Знание»
 (АНО ФЦНОП «Знание»).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на автодроме и на маршруте.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебного
процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающихся программ.
- воспитание уважения к личности, ее правам,
1.4. Дисциплина в АНО ФЦНОП «Знание» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства  всех  участников  учебно-воспитательного  процесса.  Применение  методов
физического и психологического насилия в в АНО ФЦНОП «Знание»  недопустимо.

2. Права и обязанности обучающихся

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом в АНО ФЦНОП «Знание»  и иными 
локальными актами,
предусмотренными этим Уставом.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1. Получать образование в соответствии с образовательными стандартами и программами ДПО.
2.1.2. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности.
2.1.3. На перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого образовательного
учреждения.
2.1.4. На объективную оценку знаний и умений.
2.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.1.Соблюдать Устав в АНО ФЦНОП «Знание», правила внутреннего распорядка, инструкции по 
охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения и требования администрации и 
педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса.
2.2.2. Вести себя в АНО ФЦНОП «Знание»  согласно общепринятым нормам поведения в обществе, 
2.2.3. Посещать в АНО ФЦНОП «Знание»  в предназначенное для учебного процесса время.
2.2.4. Находиться в в АНО ФЦНОП «Знание»  в течение учебного времени.
2.2.5. Добросовестно  осваивать учебную программу, своевременно вносить оплату
2.2.6.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью в
администрацию в АНО ФЦНОП «Знание».
2.2.7. Беречь имущество  АНО ФЦНОП «Знание».



2.3. Обучающимся запрещается:
• приносить в ОУ и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
• курить в здании, на территории в АНО ФЦНОП «Знание»;
• использовать ненормативную лексику;

3. Приход и уход в АНО ФЦНОП «Знание» 
3.1. Приходить в в АНО ФЦНОП «Знание»  следует за 10-15 минут до начала занятий
3.2. Необходимо иметь все необходимые для занятий принадлежности. 
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация в АНО ФЦНОП 
«Знание»  не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 
3.4. После окончания занятий необходимо взять одежду из гардероба, одеться и покинуть  в АНО
ФЦНОП «Знание», соблюдая правила поведения.

4. Поведение на занятиях
4.1. Обучающиеся занимают любые свободные места в учебных аудиториях.
4.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 
курсу, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам в АНО
ФЦНОП «Знание». Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся. 
4.3. Если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, он должен уведомит об этом 
преподавателя. 
4.4. Занятия заканчивается по времени, определенным программой обучения. 
4.5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами,
не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства
(плееры,  наушники,  игровые приставки и  пр.),  перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать его со стола. Запрещено вести аудио и видео запись.

5. Поведение в перерывах
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.  Заключительные положения 
6.1. Настоящие правила действуют на всей территории АНО ФЦНОП «Знание»  и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся АНО ФЦНОП «Знание».
6.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава АНО ФЦНОП «Знание», 
правил внутреннего распорядка, обучающиеся  могут быть исключены из АНО ФЦНОП «Знание» 
и нести наказание предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Настоящие Правила вывешиваются в АНО ФЦНОП «Знание»  на видном месте для всеобщего
ознакомления.
 


