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1. Обццие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей (далее Правила)

разработаIIы в соответствии с федера.гlьным законом от 29.|2.201'2 Jф27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), прик€lзом Минобрнауки России
от 15.03.20|3 JЪ185 кОб утверждении Порядка применения к обуrающимся и
снrIтия с обуrаrощихся мер дисциплинарного взыскания), другими
нормативно_rrравовыми актами Российской Федерации, Уставом и
положением о структурном образователъном подразделении ООО <<Феникс -

Профо (далее гIо тексту - ООО), иными локальными нормативными актами
ооо.

1 .2. Настоящие ГIравила реryлируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности слушателей, порядок применения мер

дисциплинарного взысканиrI к сJryшатеJuIм ООО.
1.3. Дисциплина в ООО поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства с.гryшателей, педагогических работников. Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к слушателяМ и

другим }частникам образовательного процесса не допускается.

2. Организация образовательного процесса, режим занятий

2.|. Образовательный процесс в ООО организуется в соответстВии С

образовательными программами, 1^rебным графиком, расписанием занятий,
принrIтыми в ООО. Режим работы ООО, как правило: с 09:00 до 18:00, С

понедепьника по IuIтницу. Учебные занrIтиlI дJuI слушателей провОДЯТся В

течение всего календарного года по мере комплектования уrебнЫХ ГРУПП.

2.2. Обуtение в ООО ведется на руссксм языке.
2.З. Продолжителъность аудиторного занятия определена ПоложениеМ О

структурном образовательном подразделении ооо и составляет один

академический час. Продолжительность академического часа равна 45

минутам. Перерыв между занrIтиями составляет 5 - 15 минут. Межлу
занятиrIми организовывается обеденный перерыв.

2.4. Общение проводится с отрывом от работы (ребы) в соответсТВии С

расписанием занятий (приложение 1) или индивиду€tпъным уrебным ппаном
(приложение 2), информациrt о которьrх доводится до сJIушателей не позднее

трех рабочих дней до начаlIа обl"rения.
2.5. Учебная нагрузка слушателей (об}^rающихся) обязательными

у"rебными занrIтиlIми при Об1..rении с отрывом от работы (1^rебы) не должна
превышать 40 астрономических часов в неделю. Ежедневная уlебная нагрузка

не может rrревышать 8 астрономических часов.
2.6.в слуrае, если это предусмотрено образователъной про|раммой, ооО

предоставляет (направляет посредством рассылки Еа адрес электронной

почты) слушателю материал для самостоятельного из}чения и подгOтовки в

рамках заочной части Обl^rения, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного Обl"rения.



Слryшатели до начала аудиторных занятий самостоятелъно из}пIаЮТ

направленный материЕtл при необходимости, выполняют предусмотренные
программой задания, консультируются с преподавателями ООО,
закрепленными за ними дJUI индивидуЕtJIьного консультированиr[.

2.7. Слушатели обеспечиваются уrебно-методическими матери€шаМи,
средствами обl^rения ооо, пользование которыми ссуществJuIется в поряДке,

установлеЕном ООО.
2.8. В ООО запрещается:

а) поведение, затрудняющее нормаJIь}тую рабоry
ООО;
б) курение;
в) употребление сrтиртных напитков и средств токсического и
наркотического опьянениrI, нахождение в состоянии опьянения;
г) азартные и|ры;
д) применение физической силы в отношении любьrх лиц, находяЩихся на
территории ООО.

3. IIрава и обязанности слушателей

3.1. Статус слушателя ООО приобретает лицо, зачисленное на обуlение, С

даты, указанной в соответствующем прикrlзе руководитеJuI. Сrryшатели
явJuIются уIастниками образовательного процесса.

3.2, С.гryшатепю предоставляются права в соответствии с ФедералъныМ
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскОЙ
Федерации)>, иными нормативно-правовыми актами Российской ФеДеРаЦИИ,

локЕl"JIьными нормативными актами, в том числе право на:

3.2.|. По.гуlение полной и достоверной информации от работников ООО шо

вопросам организации и осуществления образовательных услуг, оЗнаКОМЛеНИе

с соответствующими документами ООО;
3.2.2. Обращение к представителям ООО по вопросам, касаIощимся

образовательного процесса;
З.2.3. Бесплатное пользование уrебной, матери€tJIьно-техническОЙ баЗОЙ

ООО, необходимой для освоениjI образовательной про|раммы;
з.2.4. Принятие )пIастиrI в порядке, установленном лок€шъными

нормативными актами, в социaлльно-культурных, оздоровительных и иных
мероприJI тиях, организованных ООО;

3.2.5. Полуlение полной и достоверной информации об оценке своих

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

3.2.6. Полгrlение консулътационной, наr{но-методической и

информационно-анаJIитической помощи.
з.2.7 . Обуrение по индивиду€lлъному уrебному плану, в том числе

ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установленном локальными нормативными актами.



3.3. Слушателъ должен исполнятъ обязанности, установленные
федеральным законом от 29 декабря 20L2 r. N 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, иными федеральными законами, договором об
образовании) в том числе:

3.3.1. Выполнять требованиrI Устава ООО, настоящих Правило и иных
локаJIьных нормативных актов ООО по вопросам организации и
осуществлениlI образовательной деятельности;

3.3.2. Выполнять законные требованиr[ преподавателей, относящиеся к их
компетенции;
3.2.3. Соблюдать требования по обеспечению безопасности в ООО:

внутриобъектового режима, пожарной безопасности, охраны труда,
санитарных норм и правил, доводимые до них Еа вводном инструктаже;

З.3.4..Щобросовестно осваиватъ образовательную программу, посещатъ
предусмотренные учебным расписанием занятия;

3.3.5. При прибытии на занrIтиrI предъявить доч1I\4ент, удостоверяющиЙ
личность.

3.3.6. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
предусмотренным уrебным планом, выполнr{ть задания, данные
педагогическими работниками, в рамках образователъной профаммы;

З.3.7 . Извещать в кратчайшие срски администрацию ООО о причинах
отсутствия на занятиях;

3 . 3 . 8. Соблюдатъ режим организации образовательного процесса, принятыЙ
в ООО, уважительно относиться к другим слушателям, преподавательскому
составу и другим работникам ООО, не посягатъ на их честь и достоинство,
воздерживаться от действий, мешающих другим сJryшателям овладевать
знаниrIми. Во время 1^rебных занrIтий звуковое сопровождение мобилЬНЬIх
средств связи должно быть откJIючено;

3.3.9. Бережно относиться к имуществу ООО и других обуrающихся,
поддерживать чистоту на своём месте;

3.3.10. При работе со сведениями, составляющими государственIIую таЙну,

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации, а ТакЖе

внутренними лок€lльными актами ООО требования;
3.3.11. При поступлении в ООО и в процессе обу"lения своевременно

предоставJIять необходимые документы;
3.3.|2. В слуrulае возникновениrI чрезвычайной ситуации, угрожающеЙ

жизни и здоровью людей, немедленно сообщить об этом работнику ООО.

4, Ответственность за нарушение учебной дисциплины

4.1. За неисполнение или Еарушение Устава ооо, настоящих Правил, иЕьIх

лок€Lльных нормативных актов ооо по вопросам организации и

осуществлениrI образовательной деятельности, к слушателю моryт бытъ

применены меры дисциплинарного взысканиj{:

- замечание;



- отчисление из ооо.

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взысканиrI ООО уIитывает тяжесТъ

дисциплинарного проступкц причины и обстоятельства, при которьж Он

совершен, предшествующее поведение слушателя, его шсихофизическое и
эмоционаJIъное состояние.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к сJryШаТелЮ

во BpeMrI его болезни.
4.З. Що примененшI меры дисциплинарного взысканиrI ООО долЖеН

затребоватъ от слушателя писъменное объяснение. Если по истечении трех

1^rебных дней указанное объяснение обl^rающимся не представлено, То

составляется соответствующий акт.
Отказ или укJIонение обуlающегося от предоставлениjI им rrисьменного

объяснения не явjulется преIuIтствием дJuI применени,I меры дисциплинарного
взысканиrI.

4.4. Мера дисциплинарного взысканиrI применяется не позДнее месяца со

дня обнаружения проступка, не счит€uI времени отсутствиr{ слушателя.
4.5. Решение о применении дисциrrлинарного взысканиrI в отношении

сJryшатеJIя принимается руководителем ООО по представлению (или

докJIадной) работников ООО.
Применение к обуrающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляеТСя
прикzвом руководителя ООО, который доводится до слушателя под роспиСЬ В

течение трех уlебных дней со дня его изданиjI, не считая времени отсутствиlI
слушателя в ООО. Отказ слушателя от ознакомлениlI с укаЗанНЫМ
приказом под роспись оформJuIется соответствующим актом.

4.б. По решению ООО, за неоднократное совершение дисциплинаРныХ
проступков, в том числе пропуск уrебных занятий без уважительНой пРИчИНЫ

в объеме более 20оА от общего количества часов, догryскается отчисление

сJryшателя, как меры дисциплинарного взысканиrI. Отчисление иЗ ООО МОЖеТ

быть применено как крайняя мера дисциплинарного взыскания.
Решение об отчислении сJryшателя доводится до руководства организаIдии,

направившей последнего на обl^rение.


