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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий локальный нормативный акт – Правила внутреннего 

распорядка в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Уставом АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими предоставление конкретных услуг, в рамках осуществления 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» уставных и лицензионных видов 

деятельности. 

1.2. Настоящее положение определяет правила внутреннего распорядка, 

соблюдение которых является неотъемлемой частью установленных договором об 

образовании требований всеми участниками образовательных отношений.  

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.  Возникновению образовательных отношений предшествует подача 

заявления на имя директора обучающимся и(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.2. Образовательные отношения возникают после заключения договора об 

образовании между АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений наступает на основании 

приказа директора о зачислении лица для обучения в АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 
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2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» возникают у лица, принятого на обучение родителей 

(законных представителей) с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

III. Установленный распорядок в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

 

3.1. Участники образовательных отношений (педагогический состав, родители 

(законные представители), обучающиеся) обязаны соблюдать требования, 

обеспечивающие безопасность пребывания в АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», бережное  отношение к материально-техническим и 

учебным ресурсам, имуществу друг друга, уважительно относится ко всем 

участникам образовательных отношений. 

3.2. За соблюдение данных требований несовершеннолетними обучающимися 

ответственность несут родители (законные представители). 

3.3. В АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» для обучающихся 

устанавливается расписание учебных занятий, в соответствии с которым они 

принимают на себя обязанность посещения данных занятий в соответствии с 

установленными временными параметрами – своевременно прибывать в учебную 

аудиторию к началу занятий, а покидать её по окончанию времени, установленному 

расписанием.   

3.4. Вход в аудиторию после начала занятий или покидание занятий без 

предварительного согласования с преподавателем (родителями, законными 

представителями или администрацией) до их окончания не допускается. 

3.5. В АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» не устанавливаются требования 

к одежде обучающихся, однако приветствуется аккуратный, опрятный и 

комфортный для самого обучающегося и участников образовательных отношений 

внешний вид.  

3.6. Права и ответственность обучающихся устанавливаются с учетом 

требований, закрепленных статьями 34 и 43 Федерального закона от 29.12.2012  
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.7. Меры административного воздействия на обучающихся за нарушения 

(несоблюдение) настоящих правил применяются в соответствии с требованиями, 

установленными локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

директора от 26.08.2019 «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся». 


