
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И РЕСТОРАЦИИ» 

  

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием работников 

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

секретарь Общего собрания  

_______________ / Альховик Я.С. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора АНО ДПО  

«Академия гостеприимства и 

ресторации» 

от 31 августа 2021 г. 

 

_____ _______ / Князев Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

I Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся 

академии разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 19.12.2012 № 273-ФЗ, Конституции РФ, Трудового 

кодекса РФ и других действующих законодательных актов РФ, Устава 

академии, а также локальных актов академии и регламентируют правила 

поведения и учебы слушателей академии, их взаимоотношения с работниками 

и администрацией учреждения. 

1.2. Обучающимся академии является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования. 

1.3. Вновь принятых на обучение знакомят с настоящими правилами 

внутреннего распорядка на собрании группы, что фиксируется подписью 

студента в протоколе ознакомления. 

II Организация учебных занятий 

2.1. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

на неделю определяется расписанием занятий в соответствии с учебным 

планом. Режим занятий устанавливается правилами внутреннего 

распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

2.2. Расписание учебных занятий утверждается директором 

академии, расписание составляется на весь период обучения и 

вывешивается на видном месте не позднее, чем за неделю до начала 

занятий. 

2.3. Продолжительность учебного занятия равна 1 

академическому часу (45 мин.) Перемены между парами – 10 минут. 

Количество занятий не менее двух академических часов в день. Начало 

учебных занятий устанавливается администрацией академии. 

2.4. Занятия проводятся по группам, индивидуально или 

индивидуально-групповое обучение. 

2.5. На каждую группу заводится журнал учебных занятий 

установленной формы, который хранится в учебной части. 

2.6. Консультации обучающихся по предметам и дополнительные 

занятия с отстающими утверждаются академией для каждой группы. 

III Права обучающихся академии 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. Получать образование в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

приобретать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники, культуры. 

3.2. Получать дополнительные услуги. 
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3.3. На свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

3.4. Пользоваться библиотечным фондом академии, 

оборудованием аудиторий. 

3.4.1.  Учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 

Академии, предоставляются обучающимся на период обучения по 

дополнительным профессиональным программам без дополнительной 

платы. Отметка о выдачи делается в журнале регистрации выданной 

литературы. Все учебники и учебные пособия должны быть возвращены 

в библиотеку до момента окончания обучения. 

3.5. На обжалование приказов, распоряжений, оценок, указаний, 

иных действий администрации и педагогических работников академии. 

IV Обязанности обучающихся 

4.1 Выполнять требования Устава академии, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, а также органов управления академией. 

4.2 Овладеть теоретическими знаниями и профессиональными 

навыками по избранной специальности. 

4.3 Стремиться к самосовершенствованию, развивать в себе 

навыки культурного общения. 

4.4 Иметь аккуратный внешний вид. 

4.5 Посещать учебные занятия по расписанию. 

4.6 Во время занятий быть внимательным (не разговаривать, не 

заниматься посторонними делами), выполнять все указания 

преподавателя. 

4.7 В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами. 

4.8 Беречь имущество академии: книги, оборудование, мебель. В 

случае их порчи, зафиксированной документально, возместить 

материальный ущерб. 

4.9 Быть дисциплинированным как в академии, так и в 

общественных местах, на улице. 

4.10 Содержать в чистоте свое место в учебных помещениях. 

4.11 Знать пути эвакуации при пожаре по сигналу гражданской 

обороны. 

4.12 Соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

4.13 Беречь электроэнергию, не допускать горения осветительных 

и нагревательных приборов без надобности. Беречь воду. 

4.14 При неявке на занятие по болезни или другим причинам 

обучающийся обязан в трехдневный срок известить об этом 

преподавателя. 

4.15 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 
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любой опасности для жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об 

этом педагогическому работнику академии. 

V Обучающимся запрещается 

5.1. Приносить, передавать, использовать во время 

образовательного процесса (как на территории академии, так и во время 

проведения учебных занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и 

режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей. 

5.2. Во всех помещениях и на территории академии запрещается 

курение. 

5.3. На занятиях запрещаются посторонние разговоры, во время 

занятий, шум в коридоре. 

5.4. Запрещается выносить из учебных кабинетов предметы и 

различное оборудование без разрешения администрации. 

5.5. Запрещается употребление спиртных напитков и 

наркотических средств, а также появление в академии в состояние 

алкогольного или наркотического опьянения. 

5.6. Запрещается употребление в процессе общения нецензурных 

выражений. 

5.7. Запрещается грубый, оскорбительный тон по отношению к 

преподавателям, сотрудникам академии, друг к другу. 

5.8. Применять грубую физическую силу для выяснения 

отношений, использовать запугивание, вымогательство. 

5.9. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.) 

5.10. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

5.11. Употреблять во время занятий пищу и напитки. 

5.12. Производить любые изменения на аппаратном и программном 

обеспечении компьютеров. 

VI Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

6.1. За нарушение ПВР к обучающимся могут быть 

применены следующие взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- исключение из числа слушателей академии. 

6.2. Взыскание объявляется приказом директора академии. 

6.3. Отчисление из академии может быть применено как крайняя 

мера. Решение об исключении принимается педагогическим советом. 

6.4. Отчисление как дисциплинарное взыскание осуществляется за: 

6.5. грубое нарушение требований настоящих Правил, связанное 

с моральным или физическим насилием над личностью; 
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6.6. систематическое нарушение настоящих Правил, 

подтверждающее ранее вынесенными дисциплинарными взысканиями. 

6.7. Взыскание к обучающимся применяется непосредственно за 

обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения (не считая времени болезни или пребывания студентов на 

каникулах). 

6.8. До применения взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения администрация академии составляет 

акт об отказе. 

6.9. За каждый проступок может быть применено только одно 

взыскание. 

6.10. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения 

могут быть рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом 

совете или на заседаниях, утвержденных директором академии, других 

административных структур и общественных объединений в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

6.11. В целях выявления причин опозданий обучающихся и 

дальнейшей профилактической работы опоздавшие обучающиеся 

обязаны сдавать студенческие билеты дежурному преподавателю или 

заведующему отделения. 

6.12. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

академии, будут причинен материальный ущерб академии, то виновный в 

этом обучающийся будет нести ответственность в пределах, 

установленных законодательством РФ. 
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