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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Внутренний распорядок Обучающихся/Слушателей ООО ЭДВАНСЕЛФ (далее 

– Центр) – это регламент (порядок) прав и обязанностей Обучающихся/Слушателей в период 

обучения в Центре. 

1.2. Настоящие Правила имеют целью обеспечение надлежащего и качественного 

обучения Обучающихся/Слушателей, укрепление дисциплины и рациональное 

использование времени обучения. 

1.3. Обучающимися/Слушателями Центра являются лица, заключившие с Центром 

договор возмездного оказания образовательных услуг для обучения по программам 

дополнительного образования. 

1.4. Прием Обучающихся/Слушателей осуществляется на основании Положения о 

порядке приема, отчисления и восстановления Обучающихся/Слушателей, утвержденного 

Генеральным директором 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1. Для Обучающихся/Слушателей устанавливаются следующие обязанности: 

 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; 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка Центра и подчиняться 

установленному распорядку обучения; 

 Выполнять предусмотренные Центром требования по обеспечению охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Центр 

и/или его сотрудники; 

 Выполнять требования образовательной программы Центра по срокам, 

объемам и содержанию согласно учебным планам; 

 Проходить промежуточную и/или итоговую аттестацию; 

 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

известить об этом Центр. Если у Обучающегося/Слушателя отсутствуют документы, 

подтверждающие уважительность причин пропуска занятия, то независимо от его 

объяснений причина считается неуважительной; 

 Не допускать действий, препятствующих обучению других 

Обучающихся/Слушателей; 

 Уважать честь и достоинство других Обучающихся/Слушателей и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися/Слушателями; 

 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья; стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 Соблюдать порядок и чистоту на территории Центра; 

 Соблюдать на территории Центра требования техники безопасности, в том 

числе пожарной; 

 Бережно относиться к имуществу Центра. В случае 

повреждения/порчи/уничтожения имущества Центра по вине Обучающегося/Слушателя 
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восстановление/ремонт/компенсация стоимости названного имущества производится самим 

Обучающимся/Слушателем или за его счет; 

 Выполнять иные обязанности, вытекающие из локальных нормативных актов и 

устава Центра. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

3.1. Обучающиеся/Слушатели имеют право: 

 Выбирать по своему усмотрению формы обучения, направления и программы 

образовательных мероприятий; 

 Пользоваться имеющейся в Центре нормативной и инструктивной 

документацией, раздаточными материалами, учебной и методической литературой; 

 На ознакомление с уставом Центра и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Центре; 

 На уважение человеческого достоинства; защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья; на свободу совести 

и информации; на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 На реализацию иных прав, определенных уставом Центра и иными 

локальными нормативными актами Центра. 

 

4. ЗАПРЕЩАЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

4.1. Обучающимся/Слушателям запрещается: 

 Курить вне отведенных для этой цели мест; 

 Приносить (с любой целью) и (или) распивать на территории Центра 

алкогольные и (или) спиртосодержащие напитки, а также напитки, изготавливаемые на 

основе алкогольных и (или) спиртосодержащих напитков; 

 Распространять, хранить и (или) употреблять токсические, и (или) 

наркотические вещества, и (или) одурманивающие средства, и (или) яды; 

 Приносить (с любой целью) и (или) использовать (любым способом) на 

территории Центра взрывчатые, токсические, легковоспламеняющиеся вещества, холодное, 

газовое, огнестрельное оружие, пиротехнические средства; 

 Приносить (с любой целью) и (или) использовать (любым способом) на 

территории Центра атрибуты, символики, порочащие честь страны, Центра, а также 

ущемляющие достоинство других Обучающихся/Слушателей; 

 Пребывать на территории Центра в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянения; 

 Просматривать на территории Центра содержания Интернет-сайтов, тематика 

которых не отвечает содержанию образовательных программ, осваиваемых 

Обучающимися/Слушателями; 

 Сквернословить; 

 Нарушать санитарно-гигиенические нормы и правила; 

 Использовать электронную почту для пересылки и получения программного 

обеспечения; 

 Самостоятельно изменять права сетевого доступа к информационным ресурсам 

Центра; 
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 Отвлекать работников Центра и других Обучающихся/Слушателей от 

образовательного процесса; 

 Наносить на стены и (или) имущество Центра какие-либо надписи и (или) 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации Центра; 

 Повреждать/уничтожать имущество Центра или использовать его не по 

назначению; 

 Уносить с собой имущество Центра, предметы или материалы, принадлежащие 

Центру, без получения на то соответствующего разрешения; 

 Совершать действия, нарушающие чистоту и порядок на территории Центра; 

 Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса; 

 Находиться в учебных помещениях Центра в верхней одежде и головных 

уборах; 

 Использовать средства мобильной связи во время проведения учебных занятий; 

 Осуществлять во время учебных занятий аудиозапись, видеосъемку, а также 

любой вид фотосъемки, позволяющий впоследствии смонтировать видеоматериал любого 

рода; 

 Распространять сведения, составляющие результат интеллектуальной 

деятельности, правообладателем которых является Центр и/или его сотрудники любым 

способом, не предусмотренным договором и/или иным соглашением.  

 Приходить на учебные занятия в спортивной одежде, носить в помещении 

Центра декольтированную одежду с открытой спиной и (или) животом, пляжную одежду и 

(или) обувь. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

5.1. К Обучающимся/Слушателям, не соблюдающим требования устава Центра, и 

(или) правил внутреннего распорядка, и (или) локальных нормативных актов Центра, не 

выполнившим в установленные сроки учебный план, а также совершившим дисциплинарные 

проступки, могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечания, 

отчисление из Центра (расторжение договора). При этом стоимость оплаченного обучения не 

возвращается. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

генерального директора Центра. В таком же порядке в Положение вносятся изменения и 

(или) дополнения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его утверждения 

генеральным директором Центра и действует неопределенный срок. 

 


