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законодательством об образовании и Уставом Учреждения. 

1.7. Организация образовательного процесса и режим занятий 

слушателей Учреждения регламентируются учебным планом, расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

1.8. Посещение занятий слушателями осуществляется на основании 

сформированных Учреждением списков групп согласно календарных графиков 

обучения по соответствующим программам или согласно списков групп 

слушателей разовых занятий, проводимых без реализации образовательных 

программ и не сопровождающихся итоговой аттестацией.  

1.9. В Учреждении устанавливаются следующие виды занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, консультации, тренинги, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры. 

1.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 (сорок пять) минут. При проведении занятий через 

каждый час организуются перерывы продолжительностью не менее 5 (пять) минут 

В течение учебного дня слушателям предоставляется один длительный перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 60 (шестидесяти) минут. 

Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания занятий. Расписание аудиторных занятий 

разрабатывается для каждой отдельной группы на основе установленного общего 

режима занятий с учетом формы обучения, учебного плана, содержания 

образовательной программы. 

1.11. Учебная нагрузка слушателя обязательными занятиями в неделю 

не должна превышать 36 (тридцати шести) часов. Режим учебы определяется 

расписанием занятий. 

1.12. Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, учебно-

методическими материалами, а также средствами обучения включая библиотечный 

фонд (используемый для занятий, проходящих в Учреждении) и информационно-

телекоммуникационные ресурсы. 

1.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

участникам образовательных отношений не допускается. 

1.14. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности Учреждения к слушателям 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

1.15. Слушатели отчисляются из Учреждения в соответствии с 

Положением о приеме и отчислении слушателей. 
1.16. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям во время их болезни. 
 

2. Права и обязанности слушателей 
2.1. Слушателям предоставляются основные права в соответствии со 
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статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе Слушатели имеют право на:  

- предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу; 

- получение информации от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг и 

по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Учреждения, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

- участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- получение полной и достоверной информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- получение документа установленного образца по окончании обучения; 

- одновременное освоение нескольких образовательных программ, 

преподаваемых в Учреждении, а также в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- переход с одной образовательной программы на другую в установленном 

порядке;  

- безвозмездное пользование имеющимися в Учреждении нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией, а также библиотекой и 

информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, 

лечебных подразделений Учреждения; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- обращение к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

- обжалование решений (приказов) руководства Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- подачу предложений по улучшению работы Учреждения; 

- получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 

разъяснений в пределах учебной программы; 

- требование от преподавателя обоснования оценки своих знаний; пересдачу 

несданных предметов в установленном порядке; 
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- отчисление из Учреждения по собственному желанию в установленном 

порядке; 

- личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением слушателей; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

актами Учреждения и договором, заключенным между обучающимся 

(спонсором) и Учреждением. 

2.2. Слушатели обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими слушателями; 

- своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров, 

заключенных с Учреждением; 

- бережно и аккуратно относится к имуществу Учреждения (компьютерам, 

оргтехнике, мебели, печатным изданиям и др.) и не допускать его порчу; 

- поддерживать во всех помещениях Учреждения порядок и чистоту; 

выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, расположенные в 

здании и прилегающей к нему территории; 

- не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, Учреждение не несет ответственности; 

- соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к преподавательскому 

составу, слушателям и другим работникам Учреждения;  

- быть опрятно одетыми; 

- сообщать администрации Учреждения о нарушении порядка или учебного 

процесса другими слушателями; 

- соблюдать требования настоящих Правил и других внутренних локальных 

актов Учреждения, регламентирующих проведение учебного процесса. 

Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и 

договором на оказание образовательных услуг 

2.3. Слушателям запрещается: 

- нарушать настоящие Правила; 

- использовать компьютеры и оргтехнику иное материально-техническое 

оснащение образовательного процесса без разрешения преподавателей и 

других работников Учреждения; 

- отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную 

тематику во время учебного занятия; 
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- приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные); 

употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

приносить в задание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное 

оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, 

угрожающие жизни и здоровью людей; 

- находится в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- курить в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории; 

- портить имущество Учреждения. 

 

3. Ответственность Слушателей 
3.1. За нарушение настоящих Правил, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг и 
иными локальными актами Учреждения к слушателю могут быть применены 
следующие меры воздействия: 
- объявление замечания; 
- отчисление. 

4. Заключительные положения 
4.1. Отсутствие слушателя на занятиях допускается только на основании 

официального письма слушателя (в случае если договор на оказание платных 
образовательных услуг заключен с ним) или от Заказчика. 

4.2. Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях 

являются: 

- болезнь, посещение врача (предоставляется справка); 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя. 

4.3. Все разногласия между участниками образовательных отношений 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные 

вопросы путем переговоров они разрешаются с привлечением Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

Директором Учреждения и действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 
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