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ПРАВИЛА
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1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) для обучающихся ИП Белой А.В., ИНН 234104765920 (далее –

Школа) устанавливают нормы поведения обучающихся при прохождении обучения в Школе.
1.2. Правила являются обязательными для соблюдения всеми обучающимися без исключения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучающимися Школы являются лица, с которыми заключен договор на обучение в Школе (далее – Ученики).
2.2. Ученики обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным

законодательством об образовании и положениями Школы.
2.3. Занятия проводятся очно с фактического посещением Школы.
2.4. График проведения занятий определяется в договоре на оказание образовательных услуг (далее Договор), а также в

соответствии с информацией, размещенной на соответствующих сайтах Школы https://smart-krd.ru (далее – Сайт).
2.5. До начала обучения Ученики обязаны внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в Договоре и на

Сайте, в том числе с осваиваемыми образовательными программами, проводимым набором в группу, графиком
проведения занятий, требованиями, предъявляемыми к Ученикам.

3. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
3.1. До начала обучения Ученик выбирает подходящую образовательную программу и форму организации занятий.
3.2. Ученик может присоединиться к работающей группе Учеников (далее - Группе), если Школы посчитает его уровень

знаний достаточным для обучения в конкретной группе.
3.3. За каждым Учеником или Группой закрепляется «ведущий преподаватель» (далее – Преподаватель), который будет

давать им определенные задания, проверять их, контролировать ход обучения.
3.4. Ученики обязуются выполнять все задания, которые требуются от них для успешного освоения образовательной

программы, а также рекомендации Преподавателя.
3.5. Ученики выполняют промежуточные письменные и (или) устные тестирования, контролирующие надлежащие

освоение промежуточной части учебного курса, если таковые тестирования предусмотренны программой обучения.
3.6. После прохождения обучения, если это предусмотренно образовательной программой, Ученик выплняет письменный

и (или) устный тест, на котором устанавливается факт надлежащего теоретического освоения образовательной
программы, после чего Ученику выдаётся сертификат, подтверждающий успешное освоение образовательной
программы.

3.7. Ученик вправе взаимодействовать с Преподавателем по вопросам освоения образовательной программы в дни
проведения занятий.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
4.1. Занятия в Школе проводятся в соответствии с учебным планом, утвержденным Школой и(или) размещенным на

Сайте.
4.2. Преподаватель не вправе задерживать Учеников после окончания занятия.
4.3. Отсутствие Ученика на занятиях в общем случае не допускается. Уважительность причины отсутствия может

оцениваться только Школой на основе предоставленных Учеником устных или письменных доказательств и иных
документов.

4.4. По согласованию с Учениками Школа вправе приостановить обучение по образовательной программе Ученика или
Группы на неопределенный период.

4.5. Любые изменения в расписании занятий Учеников и Групп решаются в порядке переговоров между Школой и
Учениками.

5. ДИСЦИПЛИНА И ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе взаимного уважения человеческого достоинства Учеников,

Преподавателя и иных сотрудников Школы. Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к Ученикам не допускается.
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5.2. Не допускается распространение информации, порочащей честь, достоинство и(или) деловую репутацию
Преподавателей,Школы, оскорбительные высказывания в адрес Преподавателей.

5.3. Не допускается нецензурная брань со стороны Учеников во время проведения групповых занятий, оскорбительные
или неуважительные высказывания в адрес Преподавателй или других Учеников.

5.4. Не допускается распространение Учениками в общем чате, на Сайте или на иных площадках, при помощи которых
осуществляется обучение, информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также информации (либо гиперссылок на нее):
● Содержащей угрозы, дискредитирующей, оскорбляющей, порочащей честь и достоинство или деловую

репутацию или нарушающей неприкосновенность частной жизни других Учеников, Тренеров или третьих лиц.
● Являющейся вульгарной или непристойной, содержащей порнографические изображения и тексты или

сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних.
● Содержащей сцены бесчеловечного обращения с животными.
● Содержащей описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
● Пропагандирующей и/или способствующей разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти

или вражды, пропагандирующей фашизм или идеологию расового превосходства.
● Пропагандирующей преступную деятельность или содержащей советы, инструкции или руководства по

совершению преступных действий.
● Содержащей информацию конфиденциального характера, включая, но не ограничиваясь,

государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
● Содержащей рекламу или описывающей привлекательность употребления наркотических веществ, в том

числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных
ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению.

● Призывающей к совершению мошеннических действий.
● Информации рекламного характера, спама, флейма.
● Иным образом нарушающей права и интересы граждан и юридических лиц или требования

законодательства Российской Федерации, либо международных договоров.
5.5. В Школе запрещается любое поведение, которое может рассматриваться законодательством РФ как противоправное,

нарушающее публичное, либо частное право.
5.6. Ученик обязуется не нарушать права третьих лиц, в том числе не распространять информацию, не соответствующую

действительности, обязуется вести себя добросовестно по отношению к другим Ученикам.
5.7. Ученику запрещается указывать недостоверную информацию о себе, вводить Школу в заблуждение относительно

своей личности.
5.8.Школа информирует Ученика или его законного представителя о нарушениях положений Школы и факторах,

препятствующих освоению учебной программы в полном объеме, посредствам устных или письменных сообщений,
в соответствии с которыми Ученик или его законный представитель принимает меры по устранению негативных
фактров, препятствующих успешному обучению в школе.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКОВ
6.1. В течение срока обучения Ученики имеют право на:

● Участие в проводимых Школой занятиях в соответствии с выбранной формой организации заянятий,
программой обучения, набором в группу;

● Получение консультационной, научно-методической и информационно-аналитической помощи.
● Бесплатное пользование средствами обучения Школы.
● Свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений.
● На уважение своего человеческого достоинства.
● На создание благоприятных условий для самообразования.
● Обжалование приказов и распоряжений администрации Школы в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
● На сохранение в тайне доверительной информации о себе.
● На получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения.
● Реализацию иных прав, определенных законодательством Российской Федерации, уставом Школы и

другими локальными актами Школы.
6.2. Ученики обязаны:

● Соблюдать приказы руководителя Школы, Правила и иные внутренние документы Школы.
● Осваивать содержание выбранной ими программы.
● Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные Преподавателем в

рамках образовательной программы.
● Уважать честь и достоинство других Учеников и работников Школы, не создавать препятствий для

получения образования другими Учениками.
● Участвовать во всех видах занятий, предусмотренных учебными планами.
● По окончании обучения пройти итоговое тестирование.



● Реализовывать иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации,
локальными актами Школы, Договором на обучение.

● Без согласия Школы не распространять обучающие материалы, результаты интеллектуальной
деятельности, полученные от Школы, а также переписку с Преподавателей или иными лицами, действующими по
поручению Школы.

● Сообщать только достоверную информацию о себе, уточнять ранее сообщенную информацию в случае
ее изменения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или нарушение Правил Школы, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности к Ученику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
устный выговор, отчисление из Школы.

7.2.Школа имеет право отчислить ученика:
7.2.1. По собственному желанию или требованию юридического лица, направившего Ученика на обучение,

оформленных соответствующим образом (личное заявление Ученика).
7.2.2. По инициативе Школы в связи: с получением отрицательного результата при итоговом контроле знаний,

нарушением положений приказов руководителя Школы и Правил, с совершением административного
правонарушения и/или с невыполнением условий заключенного Договора об обучении, нарушением
обязательств по оплате.

7.3. При применении меры дисциплинарного взыскания Школой учитывается тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение Ученика, его психофизическое и
эмоциональное состояние.

7.4. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение
отчисления Ученика из Школы, как мера дисциплинарного взыскания. Отчисление Ученика применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других Учеников, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование Школы.

7.5. Решение об отчислении Ученика доводится до руководства организации, направившей последнего на обучение.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Действие Правил распространяется на всех Учеников, проходящих обучение, в том числе и во внеурочное время.
8.2. Правила подлежат размещению на Сайте и являются общедоступными для каждого Ученика до момента начала

обучения.


