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ПРИКАЗ № «О4» 

 

г. Москва «30» ноября 2022 г. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО 

«МЕДГУРУ». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор      Д.С. Алексеенко 
 

  



 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ООО «МЕДГУРУ» 

 

1 Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «МЕДГУРУ» (далее по 

тексту, соответственно, - «Правила», «Образовательная организация») регулируют права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Образовательной организации. 

1.2. Настоящие Правила разработаны и применяются в соответствии с 

положениями:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

− уставом Образовательной организации; 

− иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

1.3. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, Образовательная 

организация действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся Образовательной организации предоставляются академические 

права на: 

2.1.1.  получение дополнительного образования по дополнительным 

профессиональным программам; 

2.1.2.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Образовательной организации; 

2.1.3.  участие в формировании содержания своего образования в соответствии с 

локальными нормативными актами, участия в оценке преподавания и предложения 

изменений в содержание учебных дисциплин в рамках осваиваемых ими образовательных 

программ; 

2.1.4.  выбор факультативных (необязательных для данной образовательной 

программы) и вариативных (выбор которых обучающиеся должны осуществить) 

дисциплин, модулей, предметов из перечня, предлагаемого Образовательной организацией; 

2.1.5.  освоение наряду с дисциплинами, модулями, предметами по осваиваемой 

образовательной программе любых других дисциплин, модулей, предметов, 

преподаваемых в Образовательной организации, в порядке, установленном 

Образовательной организацией, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин/модулей, одновременное освоение нескольких образовательных программ; 

2.1.6.  зачет Образовательной организацией в установленном ей порядке результатов 

освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин, модулей, предметов, практики, 

дополнительных образовательных программ (соответствующего уровня) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.7.  перевод в другую образовательную организацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальным нормативным актом 

Образовательной организации; 

2.1.8.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



 

2.1.9.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.10. участие в управлении Образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации (при 

наличии), с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Образовательной организации; 

2.1.12. получение от работников Образовательной организации отзывов и 

комментариев (обратной связи) по направленным обучающимися предложениям и 

запросам, касающимся организации образовательного процесса по предметам, курсам, 

дисциплинам, иным компонентам образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся; 

2.1.13. обжалование приказов и распоряжений Образовательной организации в 

порядке, установленном законодательство Российской Федерации; 

2.1.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Образовательной организации; 

2.1.15. участие в конференциях и иных мероприятиях, организуемых 

Образовательной организацией, в соответствии с установленным в Образовательной 

организации порядком; 

2.1.16. опубликование своих работ в изданиях Образовательной организации, а 

также на корпоративном сайте (портале) Образовательной организации в сети «Интернет» 

на бесплатной основе, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Образовательной организации; 

2.1.17.  на перевод для получения образования по другой образовательной 

программе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Образовательной организации; 

2.1.18.  на восстановление для получения образования в Образовательной 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Образовательной организации; 

2.1.19.  на совмещение получения образования в Образовательной организации с 

работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

2.1.20. иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, локальными нормативными актами 

Образовательной организации. 

2.2. Обучающиеся Образовательной организации обязаны: 

2.2.1.  выполнять требования законодательства Российской Федерации, устава 

Образовательной организации, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательной организации, в том числе регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

2.2.2.  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

2.2.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4.  уважать честь и достоинство других обучающихся, работников 

Образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

2.2.5.  не препятствовать работе Образовательной организации, ее органов 

управления, структурных подразделений и должностных лиц, в том числе путем 



 

многократных обращений в адрес Образовательной организации, ее уполномоченных 

органов и должностных лиц по одним и тем же вопросам без указания новых фактов и 

обстоятельств, притом, что на вопросы, изложенные в обращениях, заявителю уже даны 

ответы по существу;   

2.2.6.  не предоставлять подложные (поддельные) документы; 

2.2.7.  не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для Образовательной организации, ее обучающихся и работников; 

2.2.8.  не причинять вред деловой репутации Образовательной организации, в том 

числе не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Образовательной 

организации в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности в сети «Интернет»; 

2.2.9.  не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых при прохождении обучения, а 

также размещенных на ресурсах в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет», содержащих обозначения и средства индивидуализации 

Образовательной организации; 

2.2.10. не вести политической деятельности в информационных системах и сетях 

Образовательной организации, не допускать действий и (или) высказываний, содержащих 

мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по 

признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям; 

2.2.11.  не допускать действия, которые создают или могут создавать угрозу 

информационной безопасности Образовательной организации, в том числе не совершать 

несанкционированные действия, связанные с вмешательством в работу 

автоматизированных систем Образовательной организации; 

2.2.12. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Образовательной организации, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

2.3. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Образовательной организации, договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

3.  Дисциплинарная ответственность Обучающихся 

3.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Образовательной организации, в том числе регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Образовательной организации. 

3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета обучающихся Образовательной организации. 



 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.6. Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

принимает директор Образовательной организации или иное уполномоченное им 

должностное лицо Образовательной организации (далее – уполномоченное лицо) путем 

издания соответствующего приказа, который в течение трех учебных дней со дня его 

издания доводится до сведения обучающегося путем направления по электронной почте и 

(или) в личный кабинет образовательной платформы обучающегося.  

3.7. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.8. Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

Образовательной организации, указаны в локальном нормативном акте Образовательной 

организации. 

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.11. Уполномоченное лицо до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания (за исключением меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления) имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе.  

3.12. Применение к обучающемуся по договору об оказании платных 

образовательных услуг мер дисциплинарного взыскания (за исключением меры 

дисциплинарного взыскания в виде замечания и отчисления) является основанием для 

лишения обучающегося предоставленной ему скидки по оплате обучения. 

3.13. Скидка по оплате обучения не предоставляется обучающемуся, к которому 

была применена мера дисциплинарного взыскания, в течение всего срока действия меры 

дисциплинарного взыскания (за исключением меры дисциплинарного взыскания в виде 

замечания и отчисления). 

 

4. Поощрение Обучающихся 

4.1. За успехи в различных сферах деятельности для обучающихся 

Образовательной организации на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Образовательной организации. 

4.2. Поощрение объявляется приказом директора Образовательной организации 

или иного уполномоченного им должностного лица Образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения решением Общего 

собрания учредителей Образовательной организации и доводятся до всеобщего сведения 



 

путем размещения на корпоративном сайте (портале) Образовательной организации и в 

сети «Интернет». 

5.2. Основаниями для внесения изменений и дополнений в настоящие Правила могут 

являться изменения действующего законодательства. 
 


