
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» (далее БГУНБ) (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом БГУНБ , и 

устанавливают нормы поведения обучающихся по дополнительным дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам (далее – Программы) в БГУНБ. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся БГУНБ, их права и 

обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный 

распорядок, режим занятий обучающихся и правила их поведения в Б Г У Н Б , в местах 

организации реализации Программ. 

1.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте БГУНБ в сети 

Интернет. 

1.4. Каждый обучающийся знакомится с содержанием Правил при зачислении на 

обучение по Программам. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений БГУНБ. 

1.6. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента возникновения 

образовательных отношений и ознакомления с ними. 
 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Учебные курсы  начинаются:  

-  01 октября (7 месяцев) 

-  01 июня (3 месяца – летние курсы) 

заканчиваются: 

- 30 апреля 

- 31августа. 

Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный курс 

начинается в следующий за ним п о  расписанию день.  

2.2. Обучение осуществляется в течение всего календарного года.  

Календарный учебный график на каждый год утверждается приказом директора  

БГУНБ. 

В течение учебного года, в исключительных случаях, в Календарный учебный 

график могут быть внесены изменения, которые утверждаются приказом директора 

БГУНБ, и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений 

путем размещения его на официальном сайте. 

2.3. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся 

регулируется: 

 учебными планами; 

 календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

2.4. Формы организации обучения определяются в соответствии с Программой, с 

потребностями обучающихся на основании заключенного с ними договора об оказании 

образовательных услуг. 

Формы обучения: очная.  

2.5. Изучающие английский язык посещают занятия 2 раза в неделю, изучающие 

остальные языки посещают занятия 1 раз в неделю. В праздничные дни занятия не 

проводятся. 

2.6. Продолжительность занятия составляет 2 академических часа по английскому 

2 раза в неделю и 3 академических часа 1 раз в неделю по всем остальным языкам. 



2.7. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием, которое 

утверждается заведующей отделом литературы на иностранных языках. Опоздание на 

занятия не допускается. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 4 

часа в неделю по английскому языку и  3 часа в неделю по всем остальным языкам.  
 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

3) повторное (не более двух раз) прохождение итоговой аттестации по Программе, в 

сроки реализации Программы, или в течение месяца после окончания еѐ реализации; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

6) ознакомление со Cвидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Б Г У Н Б ; 

7) обжалование локальных актов БГУНБ в установленном законодательством 

РФ порядке; 

8) пользование в установленном порядке инфраструктурой  БГУНБ; 

9) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

10) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в БГУНБ и 

не предусмотренные расписанием, в порядке, установленном соответствующими 

Правилами; 

11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, выполнять задания, данные преподавателями в рамках Программы; 

2) выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов БГУНБ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) немедленно информировать преподавателей или представителей администрации 

БГУНБ, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  БГУНБ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

6) бережно относиться к имуществу  БГУНБ; 

7) соблюдать режим занятий обучающихся, принятый в БГУНБ;



8) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

9) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в БГУНБ и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4) приходить на учебные занятия под действием наркотического и алкогольного 

опьянения; 

5) оскорблять других обучающихся, работников БГУНБ  и иных лиц. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава БГУНБ , настоящих Правил и иных

 локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 
 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, выдающиеся 

достижения в процессе обучения, к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

объявление благодарности обучающимся от БГУНБ; 

 направление благодарственного письма  БГУНБ работодателям. 

4.2. Процедура применения поощрений: объявление благодарности обучающимся, 

направление благодарственного письма по месту работы обучающегося может осуществляться 

администрацией БГУНБ.. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

БГУНБ к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, отчисление. 

4.4. Применение дисциплинарных взысканий: 
1) дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного дня со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее трех дней со дня его совершения, не считая времени 
болезни обучающегося; 

2) применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

БГУНБ того или иного участника образовательных отношений; 

3) при получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор БГУНБ в течение одного рабочего дня передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков обучающихся. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующими Правилами; 

4) в случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания; 

5) отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия – замечания – не дали результата;



6) БГУНБ обязано незамедлительно проинформировать работодателя обучающегося 

и/или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, об 

отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

7) дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора БГУНБ. С приказом обучающийся знакомится под подпись. Отказ 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом; 

8) обучающийся вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

 

5. Заключительные положения 

1) внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в установленном в 

БГУНБ порядке; 

2) настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

БГУНБ. 


