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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Образовательного
подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Учи.ру» (далее – «Правила»)
регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся,
а также порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Учи.ру» и иными нормативными
актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ООО «Учи.ру».
1.3. Правила являются локальным нормативным актом ООО «Учи.ру», их действие
распространяется на всех обучающихся или законных представителей обучающихся,
проходящих обучение по соответствующим образовательным программам, заказчиком
образовательных услуг и сотрудников ООО «Учи.ру», а также лиц, привлеченных для оказания
образовательных услуг.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся1 имеют право на:
2.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.4. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ООО
«Учи.ру»;
2.5. предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащения, соответствующего обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
2.6. получение документы установленного образца при успешном прохождении итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе;
2.7. одновременное освоение нескольких образовательных программ, реализуемых в ООО
«Учи.ру», а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.8. обращение к руководству ООО «Учи.ру» по любым вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса;
2.9. подачу предложений по улучшению работы Образовательного подразделения;
2.10.
получение от преподавателей необходимым консультаций и дополнительных
разъяснений в рамках соответствующей образовательной программы;
2.11.
получение полной и достоверной информации об оценки своих знаний, умений и
навыков, а также информацию о критериях такой оценки;
2.12.
защиту своих персональных данных;
2.13.
отчисление по собственному желанию в установленном локальными нормативными
актами ООО «Учи.ру» порядке.
2.14.
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
локальными нормативными актами ООО «Учи.ру».
2.15.
Обучающиеся обязаны:
2.16.
добросовестно осваивать соответствующую образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
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Здесь и далее под Обучающимися понимаются непосредственно лица, осваивающие образовательные
программы и являющиеся заказчиками по договорам на оказание образовательных услуг, а в случае, если
такие лица не достигли совершеннолетия к моменту начала освоения образовательной программы и не
могут в силу закона самостоятельно осуществлять часть прав и обязанностей, указанных в настоящих
Правилах - их законные представители.

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
соответствующей образовательной программы;
2.17.
выполнять требования законодательства Российской Федерации, устава ООО
«Учи.ру», требования настоящих Правил, а также иных локальных нормативных актов ООО
«Учи.ру»;
2.18.
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного
подразделения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.19.
бережно относиться к имуществу ООО «Учи.ру»;
2.20.
соблюдать учебную дисциплину и выполнять требования работников
Образовательного подразделения;
2.21.
предоставлять запрашиваемые ООО «Учи.ру» документы, необходимые для
заключения договора на оказание образовательных услуг;
2.22.
в случае обучения по договору на оказание платных образовательных услуг
своевременно вносить плату за обучение;
2.23.
не нарушать прав ООО «Учи.ру» в части интеллектуальной собственности, не
нарушать авторских и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности ООО «Учи.ру»,
не осуществлять копирование, распространение методических материалов, включая текст,
изображения, программное обеспечение, видеоматериалы и видеофайлы, документацию,
видеозаписи занятий и иных объектов интеллектуальных прав;
2.24.
Обучающимся запрещается:
2.25.
приносить, передавать, использовать на территории Образовательного
подразделения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участникам
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
2.26.
применять физическую силу в отношении обучающихся и (или) работников
Образовательного подразделения;
2.27.
при применении дистанционных технологий для организации образовательного
процесса распространять посредством соответствующей онлайн-платформы ООО «Учи.ру» или
иных средств коммуникации в сети Интернет информацию, запрещенную к распространению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность обучающихся
3.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
ООО «Учи.ру» по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а
также условий договора на оказания образовательных услуг в части обязанностей обучающихся
по соблюдению дисциплины и использованию имущества ООО «Учи.ру» к обучающимся могут
применяться следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление.
3.2. При применении конкретной меры дисциплинарного взыскания Образовательное
подразделение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
3.4. ООО «Учи.ру» до применения меры дисциплинарного взыскания обязано затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если до истечения трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени
отсутствия обучающегося по уважительным причинам (болезнь).
3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
Генерального директора ООО «Учи.ру», который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
Образовательном подразделении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись оформляется соответствующим актом.
3.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если:
3.8. иные меры дисциплинарного воздействия не дали результат;
3.9. обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий на протяжении осваиваемой
образовательной программы и его дальнейшее прибывание на территории Образовательного
подразделения оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права,
дестабилизирует учебный процесс.
3.10.
В случае причинения обучающимся материального вреда ООО «Учи.ру»,
обучающийся или законный представитель несовершеннолетнего обучающегося несет
материальную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила вступают в силу в момент их утверждения Генеральным директором
ООО «Учи.ру» и действуют до их отмены соответствующим приказом Генерального директора
ООО «Учи.ру».

Добавлено примечание ([ld1]): Существуют отдельные
правила для отчисления несовершеннолетних; источник Приказ Министерства образования и науки РФ от 15
марта 2013 г. N 185
"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"

