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Правила
вцутреннего распорядка обучающихся

в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования <<Академия хореографии>>

1. Обшие положения

1. Настояrrlие Правила внутреннего распорядка обучаюrцихся,
осВаИваюrцих образователы{ые программы (далее - Правила) в ФедераJIыrом
ГОСУДаРСТВеI]ноМ бюджетном образовательном учре}кдении высшего
образования <<Академия хореографии> (далее - Академия) разрабо,ганы в
СооТВетствии Q Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г, Jф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Порядком применения к
ОбУчаюшlИмся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
УтВержденным приказом Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦиИ от 15 марта 201З г. NЬ185, иными действуIош{ими нормативно-
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РФ, а также в соответствии с Уставом Академии, иными
JIокальными нормативными актами Академии, регламентирующими правила
поведения и учебы обучающихсяи посетителей образовательной организации,
ИХ ВЗаИМоотношения с работtIиками и администрацией образовательной
организации как в процессе обучения,,гак и во внеучебное время.

2. Настояпdие Правила регулируIот режим организации
образова,гельного процесса, права и обязанности обучающихся, применение к
ним пооIцрениЙ и меР дисциплИнарногО взысканИя, а такЖе права ролителей
(законrlых преlIстави,гелей) несовершIенr{олетних обучаrоrцихQя как
участI{иков образовательного процесса.

з. I-Iастояшlие Прави-ша для различных категорий обучаюiцихQя
действуют в части, I{епротиворечащей Федеральному закону от 29 декабря
2012 г. Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
регламентирующей внутренний распорядок для обучающ ихQя, осваиваюцIих

ВО <Академия хореограф""о

ПРИНЯТо:
Учёным советом ФГБоУ во

поддерживается на основе уважения
участников учебно-воспитательного

соответствующие образовательные программы.

языке.
5. Щисциплина в Академии

LIеловеческого достоинства всех

4. Образовательный процесс в Академии осуществляется на русском



Процесса. Применение физического и (или) психического насилияв Академии
не /]опускается.

6. Настоящие обязательны
также их

7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Академии и в сети Интернет.

2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных
представителей)

В. ВЗаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания прик€ва о зачислении в Академию.

9.

полччение образования
государственными образовательными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реа-гIизации соответствуrоrriей дополнительной
предпрофессион€шьной программе в области искусств;

соотвегствии с
стандартами и

федеральными
федеральными

Правила
обучаrощимися Академии,
представителями).

* получение профессиональных знаний, умений и навыков,
соответствуюlr{их современному уровню развития науки, искусства и
культуры;

- ОбУЧеНие По иr{дивидуальным планам, в том числе ycкopeн}Ioe
ОбУЧение, в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации;

- СОЗДаНИе студенческих общественных объединений, а так}ке учас.гие в
работе органов самоуправления, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, на участие во всех видах творческо-художественной,
r{аучно-исследовательской работы, в конференциях, симпозиумах, на
представление к публикации своих научных работ и в первуIо очередь, В
изданиях Академии, включая аудиовизуальные средства;

- участие в обсуждении и решении вах<нейших вопросов деятельности
Акалемии и ее подразделений, в том числе LIерез органы управлеFIия
Академии;

- бесп.патное пользование (в рамках учебного и связанного с ним
творчесКого И научно-исследовательского процес са) библиотекой Дкадемии,
иными информационными фондами, усJIугами научных и других
IIодразделений Академии в порядке, установлеI{ноМ Полоrкениями о
вышеназванных структурных подр€вделениях и данными Правилами;

- создание представительных органов обучающихся для реtпения
во просов образовательтrой, научной, творческ ой и иной деятельности ;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
оргаI{изацию и осуш{ествление образовательной деятельности в Академии, на

для соблюдения всеми

родителями (законными



ИНфОРМирование соответствующими службами Академии о положении дел в
СфеРе ЗаНЯТОсТИ и на содействие в заключении договоров с предприятиями,
УЧРеЖДенИями, организациями о трудоустройстве после окончания учебы;

- ПеРеХОД С ПлатноЙ формы обучения на бюджетную в случаях и в порядке,
ПРеДУСМОТренном законодательством Российской Федерации и лок€uIьными
нормативными актами Академии;

- предоставлеI{ие условий для обучения с учетом особенностей
психо физического р€Lзвития и состо яния здоровья учащихся ;

- обтtаловаIlие приказов, распоряжений и иных локальных актов
Ака2демии в установленном законо/IатеJIьством Российской Федерации
поряllке;

- участие в формировании содержания своего профессионаJIьного
образования при
образовательных
образования, образовательных стаI]дартов I] порялке, установленном
локаль[Iыми IIормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);

- освоение наря/{у с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисIdиплиН (модулей), преподаваемых в
Академии в установленном ею порядке;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом of, 28 марта 199в года NI 5з-Фз "о
воинской обязаннос,ги и военной службе";

- уважение человеческого достоиlIства, защиту от всех форIvI
физического и психического лlасилия, оскорбления личности, охрану жиз}{и и
здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

- каникуJIы - пJIаI{овые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствиИ с закоI{оДатеJIьством об образоваFIии
и календарным учебным графиком Академии;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
уста[Iовлены действующиМ законодательствоМ Российской Федерации, а
также o]tlyck по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
дости}кеIlия им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, Н&учно-технической, экспериментальной
твор,tескоЙ и иF{ноВационноЙ деятельности Академии под руководством
педагогических работников ;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественttой, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и иIIновационной деятельности;

- перевод в Другую образова,гельную организациIо, реализуIош{уIо
образовательнуЮ программУ соответствуIощего уровня, ts порядке,

условии соблюдения
стандартов среднего

федеральных государственных
профессионального и высшего



ПРеДУсМотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>;

- РаЗВИТИе своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах) олимпиадах, выставках, смотрах, художественно-творческих
мероприятиях, в том числе в официальных и других массовых мероприятиях;

- свобоДное посеll{ение мероприятий Академии, не прелусмотре}Iных
учебным гIJIаном;

- иные академические права, предусмотренные настоящим
ФедералЬным закОном Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
иными нормативными правовыми актами
локальными нормативIIыми актами Академии.

Российской Федерации,

l0. Роdъt законные mавumел lltеннолеmнuх
обучаюttluхся Дt<аdсм uu вправе ;

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
/{еятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, со свидетельством о государственной регистрации,
учебно-программной докумеIrтаtдией, Другими документами,
регламентирующими организацию учебного процесса, получать копии
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетеJIьства о
государствеt{ной аккредит ации Академии, выписки из приказов, касающ ихQя
обучаюшцихся;

- полуqaтL справки установлегtной формы, связанные с обучением в
Академии и необходимые для предъявления в органы государственной власти,
органы мест}Iого самоуправления, организации в гIредусмотренных
законодательством случаях;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с инфорМациеЙ об успеваемости, поведеIlии, отношI ении своего ребенка
к учебе и его способностях В отношении обучения, в том числе rlo отдельным
предметам учебного плана;

- защищать права и законные интересы своего
предусмотренными законодательством способами;

ребенка,

* получать иrrформаrlиIо обо всех видах обследов ания (медицинском,
психологическом, педагогическом) обучающихQя,) давать согласие на
проведсtlие такого обс"lIедо вания;

- принимать участие В общественных мероприятиях, проводимых в
Академии;

- в носитЬ предлояt ениЯ по органИзации предоставлеI{ия допол нительFIых
образоватеJIьных услуг;

* участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Дкадемии
в порядКе, устанОвленноМ УставоМ и локальНыми актами Академии;

- обжаловать локальные акты Академии в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

- обрапдаться к преподавателю, воспитателю, руководящим работникам
структурных подразделений Академии для разрешения конфликтов, в случае
их возникновения;



- обраrrlаться к педагогическим работникам Академии по вопросам,
связанным с осуществляемой ими пелагогической деятельностьIо;

- обращаться в Комиссиtо по урегулированию crlopoB между
участниками образовательных отношений Академии;

- ИНЫе Права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, логовором об образовании (при его наличии),

11. Обучаюttluеся в Акаdел,tuu обязаньt;
- ПОСеЩаТЬ Обязательные учебные занятия и выполнять в установJIенные

сроки все виды занятий, предусмотренные рабочим учебным планом и
рабочими программами, добросовестно осваивать образоватеJIьную
програмМу, выпоЛнятЬ и}IдивидУальный учебный план, в том числе посеtцать
преДусмотренные учебным планом или индивидуалъным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятеJIыlую по/{готовку к заIIятиям,
выполI{ять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовате-тtьной программы, ликвидировать академическую задолженность;.

- выпол}rять требоваI{ия Устава, настояrцих Правил и иFIых локальных
IIорматиВных актов Академии по вопросам организации и осуществления
образователt ttой деятельности;

- сдаватЬ все экзаменьi и зачеты в строгом соответствии с графиком
учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в
установлеtlньiй срок;

- уважать честь и достоинстI]о Других обучаюrrlихся и работников
Академии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучаюttiимися;

- берея<но относиться к имуlllеству Академии;
t 

заботиться о сохранении 
и 

укреплении 

своего здоровья, стремиться

HpaI]cTBeI{HoMy, духовному и физическому развитию
самосовершенствованию;

- I-Iести иные обязанности,
Российской Федер аL\ии, договором об

к
и

установленные
образовании (при

законодательством
его наличии).

обязаньt;
- соблюлать данные Правила

12. Р о dъчпелu (заколlньlе елu ннолеmнuх

внутреннего распорядка, правила
проживаIlия обучаюшlихся в интерна,гах, т,ребования JIокалЬНI,Iх нормативI{ых
aKToI], КОТОРЫе УсТанавJIиваIот реrttим занятий обучающихQя, порядок
регламен,гации образовательных отношений между Лкадемией и
обучаюШIимисЯ и (или) их родителями (законными представителями) и
оформ"тrения возникновения, приостановления и прекращ ения этих
отноtrIетtий;

- ува}кать честь и достоиIlство обучаюrrlихся и работников Дкадемии;
- выпоJII{ять Устав Академии и локаJIьные норматиI]ные акты Дкадемии;
- заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом,

психическом, духовном и }{равственном развитии;
t создавать условия, необходимые для получения ими образоваI{ия,

обеспе,rивать освоеI{ие учаlцимися образовательных программ, реализуемых в



Академии;
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Академии)

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ОбеСпеЧИТЬ посеIцение обучаюш{имся занятий согласно учебrлому

расписаFIиIо;
* ВОсПИтывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом,

физическом, психическом, духовном и HpaBcTBeHIloM развитии;
- СОЗДаВаТЬ Условия, необходимые для получения ими образования,

обеспечивать освоение обучающимися образовательных программ;
- СОб.пюдать условия договоров, заключенных с Академией, нести

oTBeTcTBeHI{ocTb за неисполнение данных условий, прелусмотренную
указаЕIFIыми договорами ;

- своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Академии;

- ИЗВеЩаТЬ Академию об уважительных причинах отсутствия
обучаrощегося на занятиях;

* I] случае необходимостИ проходиТь длЯ беседы при наличии претензии
Академии к провелению обучающегося иJIи его отношению к поJIучению
образоватеJIьI{ых услуг;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федераl\ии, договором об образовании (при его наличии).

| З, о б)lч аю ъt!ъtл,t с я в дк аd елl, uu з апр е rцаеmс я ;

- находиться на занятиях в верхней одежде;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,

могуп{ие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
* портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе Академии;
- выносить имущество, оборулование и другие материальные ценности

из помеIцений Академии;
- иметь trеряшливый и вызываюlций внеtпний Вид, перемещаться в

I1омеIIIениях Академии в верхней одежде и уличной обуви;
- громко разговаривать, IJIyMeTb в коридорах Академии и во время

занятий;
- запрещается во I]ремя занятий пользоваться мобильными телефонами

и l1ругими устройс,гвами, I{e относяtllимися к учебному процессу. С.тIедует
отклIочиr,ь и убра,гь все технические устройства (плееры, наушники и пр.),
перевести мобильньтй телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае
нарушrения, преподаватель вправе изъять техническое устройство на время
заI7ятия. При rrеоднократном наруш ении устройство возвраIцается только в
rIрису,гствии родителей (законных представителей) обучающихся;

- применятЬ физическуЮ силУ В отнопIениИ Других обучаюrr{ихся,
работ,ников Академии и иных лиц;

- В целях предотвращения краж личного имущества обучающимся
запрещается оставлять без присмотра личные веIl{и, а такrItе приносить с собой
крупIIые суммы денег;



- За НеисIIоJII{еIIие или нарупIение Устава, настояrцих Правил и иных
локальныХ нормативныХ актоВ Академии по воIIросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут
персональную ответственность.

3. Виды поощрениfr и меры дисциплинарного воздействия

14. За ОбРазцовое выполнеtIие своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречнуrо учебу, дости>t(ения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за Другие достижелIия в учебной и вI{еучебной деятельности к
обучаrопцимся Академии могут быть применены следуюItIие виды поощреIлий:

- объявление благодарности обучающемуся;
- IIаПРаВЛеНие б"тrагодарственного письма родителям (законным

II рслстави,гелям) обучаrощегося ;

- награждение почетной грамотой и (или) дипJIомом;
- награя(де}Iие tIенными подарками;
- иные поопIре}lия.
1 5. Процедура применения поощрений:
- НаГРаЖДенИе почетной грамотой может осуществляться ректором

Академии по представлению преподавателя за особые успехи, достигнутые
обучаюшIимися по отдельньiм предметам учебного плана и (или) во
внеурочной деятелыIости;

- пооIIlреl{ия объявляtотся приказом ректора, выписка из приказа о
пооtllре}lии хранится в JIичном деле обучаlоrrlегося. Щопускается соче.гание
нескольких мер поощрения.

16. За неисполнеrIие или нарушение Устава Академии, настоящих
I-[рави"тl и иных локальных нормативных актов Академии tlo вопросам
организации И осушIествлеFIия образовате-llьной деятельности к обучающимся
могут быть применеIlы следуIощие меры лисциплинарного воздействия:

недопустимости I{арушения настояlцих Правил, осознание обучающимиQя
пагубности соверrtlенных имИ действий, воспитание личных качеств
обучаюш{егося, добросовестно относяп{егося к образова,гельному процессу и
соб"пюдению дисциплины.

l8. К обучающимся могут быть применены следующие меры
l{исциtIJIиI]арноI,о взыскания :

- замечание;
* выговор;
- отLtисление из Академии.
19. Применение, обжалование и сIIятие лисllиплинарных взысканий

осуtцествляется в соотве1,с,гвии с Порядком применения к обучающимся и

- меры воспи,га,геJIьI{ого характера;
- дисципJIиI{ар}Iое взыскание,
17. Меры воспитательного характера (уведомление и вызов роди,гелей

(законных преlIставителей) пре/Iставляют собой действия руковолства
Акадсмии, ее педагогических работников, направленные на разъяснение



снятия с обучаюшIихся мер лисциплинарного Rзыскания, утвержденного
приказоМ Министерства образования и науки Российской Федер ации or. 15
МаРТа 201З года Л9 185 кОб утверждении Порядка применения к обучаIощимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)) (далее - Порядок
применения к обучаюшIимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания) и настоящими Правилами.

20, IJe допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучаюrцимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беремонности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

21. ПРИ выборе меры дисциплинарного взыскания Академия должна
учитываТь тяжесТь дисциПлинарноГо проступка, причиЕIы и обстоятельства,
прИ которыХ оН соверIпеН, предыДупдее Irоведение обучающегося, его
психофиЗическое и эмоциональное состояI{ие, а также мнение сове.гоR
обучаюш{ихся, советов родителей.22, Обучаrощийся, родители (законные предс.гавители)
I-IесоверIпенноJIетI{его обучаrощегося вправе обrкаловать в комиссию по
урегулироваI]иIо споров мея(ду участниками образовательньiх отношений
меры дисIIиплинарного взыскани я и их применение к обучаюш{емуся.

4. Защита прав обучающихся

2з. В целях зац{иты своих прав обучаrощиеся и их родители (законные
предстаI]ите,тти) вправе :

- направлять руководству Лкадемии обрашдения о нарушении и (или)
ущемлениИ работниками Академии прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;

- испоJIьзовать не запрещен}Iые законодательством Российской
Федсрации иные способы защиты своих прав и закоIлных интересов.

5. ЗаключитеJtьные поJIожения

24. При изменении локальных нормативных aKToI], регламентируюшIих
/IеятеJIьI]ость Академии, в настояIцие Правила вносятся сооl.ветствуIопlие
изменеIlия согJIасIIо ус:гановленIIому Уставом порядку.
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