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Об утверrцдеппп попоlкеппя о правах п обязаппостж
участппков образоваIе.пьпого процесса в сrрукrурпом
образовательпом подразделеппп ООО <<Феппкс - Проф>

На осЕоватtrпI ФедеральЕого закоЕа от 29.12.20|2 лъ 27З-ФЗ <Об образованIм в
Pocclп"IcKoI"I ФедерацrпD>, устава ООО <Феюкс Профо ll положенlrя о crpщT)plloМ
образовательЕом подраздепеппп, закона Россиriской Федерdц{II лъ2З00-1 <О заIIц{те прав
потребIпелеI"D>

1 УтвердI{rь ПоложеЕiе о правах и об.ванпост.rD( )цастников образоватеrъпого процесса
в cTp)4cr}TпoM образоватеjъпом подразделеЕiи ООО <<ФеЕiкс - Профr, и ввести его в действие
с момента регистр ии данного цриказа.
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l. Общие положенця

1.1. Настоящее Положение явJIяется локаIьным нормативным актом
ООО, который опредеJuIет права и обязанности обl"rаощихся, работников и
администрации ООО. Положение разработано в соответствии с нормами:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федершlиш>;
- Закона Российской Федерапии от 07 февраля 1992 г. J'i! 2300-1 <О защите
прав потребителей>>;
- Устава ООО <Феникс - Проф>> и положешхI о струкryрном образовательном
подразделении ООО <Феникс - Проф>.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения условий
для рационlшьIrой орIанизации уrебного процесса, удовJIетворения
потребностей лIщ в качественньж образовательньIх усJryгах, соблюдения

устаIlовленного порядка деятельности структ}?ного образовательноrо
подразделения ООО <Феникс - Проф> (да.пее по тексту - ООО), безопасньп<

условий дrя жизни, здоровья обуrаюпlихся и сотрудников ООО в процессе
обуления, а также сохранности имущества ООО.

1.З. Настоящие Положение действует на территории ООО и обязательно

дш исполнеIlиrI всеми )ластника}lи образовательного процесса ООО.
1,4. Обучающимися явJUIются лица, оформившие договоры на обl^rение

в ООО или направленные на обlчение в составе учебньIх групп по договорам
с организациями-заказчиками образовательньIх услуг.

1.5. Настоящее Положение размещается дJIя всеобщего ознакомJIениJI на

информационном стенде ООО и официаltьном сайте ООО в сети <<Интернет>.

2. Права п обязанности обучающпхся

2.1. Обучаrощимся предоставJUIются академиtIеские права согласно

ст.З4 Федерального зlжона от 29.\2.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образов rии в

Российской Федерации)), в том числе право на;

. выбор оргaшизации, осуществляощей образоватепьнуто деятельность,

формы попуrения образоваrrия;
. предоставление условий для обулеrтия с }л{етом особенностей их

пспхофизшIеского развития и состояниJI здоровья;
. освоение наряд/ с учебrrьши пред\,rетами, к}?са}4и, дисциплина{и

(модулями) по осваиваемой образовательной программе JIюбых д)угих
учебньж предметов, к}рсов, дисциплин (мо,ryлей), преподаваемьD( в

ООО;
. увакеЕие человеческого достоинства, заI]иту от всех форм физического

и психи!Iеского насипIiJI, оскорбления личности, охраtту жизЕи и

здоровья;
. свобоДу совести, информацша, свободное выра:кеЕие собствепных



взгJUIдов и убеждений;
. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с )чебной
док)а{ентацией, ш)угими док)а4еЕта.\{и, регламентируощими
организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;

о обжалование актов образовательной орIанизации в усталовленном
законодательством Российской Федерации порядке;

. пощление консультационной, наlrшlо-методлческой и информаlиоr+rо--
fi lа,II{rической помопи;

. пользовitние во времr{ занятий 1чебной и методдеской лrгератlрой,
информационными материалами, в том числе сетью Интернет;

. получеЕие доцментов об образоваrrии и о ходе прохождеЕия обучешая;
Обуlаюпцеся имеют также другие права, определенные

законодатеJъством Российсr<ой Федераrцли, Уставом и др)ш,lми локаJIьными
акгами ооо.

2.2.обl^лаюшиеся обязаны:
о соб,шодать Устав ооо, Правила внутренЕеm распоряд(а обучаюrщо<ся и иные

внуIренЕие доlýменты ООО;
о добросовестно оскlивать содержание образоватепьной программы, посещать
з:IнJIтIлJI в соответствии с уrебньтм планом;
. ос)дцестыить с:rмосmятельц/ю подк}товку к заЕllтиrtм, выпоJIIIять задzlнIrl,

данные педirгOмческrлпrи работника.ллл в ра.ллех образовательной програrлшrы;

. увФкать честь и досюинство дтпл( обулаопцжся и работников ООО, не
создавать преIIятствий д'rя получения образомяия дryтl,пл.l обуrаоIщпл,rся;
.собrподать дrсIцшп{ну, требования гигиены и охршш труд4 пропускной и
вrтутриобъекrовый режимы, устаношенrше в ООО и правrшrа противопожарной
безопасности;
озаботиться о сохранении и об укреrшеrтии своею здоровья, стремиться к
нравственному, дlтовному и физичеслсому развитию и саI,Iосовершенствованию;
.берехяо относrтгься к имlтцеству ооо.

2.3.Обучающимся и посетителям, в целях соблюдения общественного
порядка, предупрежденшI и пресечения террористической деятельности, иньlх
преступлений и административЕых правонарlтrrений, собтподения санитарно-

эпидемиологиtIесюr( правил, обеспечения лиsной безопасности работников
ООО, обlпаоцихся и посетителей запрещается:

, проносить в здание и служебные помещения ООО огнестрельное,
газовое и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и

взрывчатые вещества, спиртные Еапитки и иные предметы и средства, напиЕIие

KoTopbD( у посетитеJU{ либо их применение (использование) может

представпять угрозу для безопасности окружаюпщх;
, иметь при Себе крl,пногабаритные предметы (в т,ч, хозяйственные

с}мки, рюкзаки, вещевые ме Iки, чемоданы, корзины и т.п.);



, находиться в сJtрltебньж помещениях ООО без разрешения;, употребlrять пицry в коридорах, Еа лестничных маршах и друг}D(
помещениях;

, курить на крыпьце, лестничных ппощадках, в коридорм, кабинета&
фойе и др. помещеrrиях ООО;

, играть в азартные игры в помещенил( и на территории ООО;
, громко разюваривать, lшу]иеть, хJIопать дверr{ми;
, оставJIять маIолетних детей без присмотра;, выносить из помещеншI ООО докуиенты, полr{енные для

ознакомленш{;
, изымать какие-либо документы со стендов и из информационньж

папок;
, размещать в помещениях и на территории Ооо объявления без

разрешеншI адмиш.rстрашии ООО;
, производить фото- и видеосъемку без предварительIlого разрешеЕиJ{

администрации ООО;
, выполЕять в помещеЕиях ООО функции торговьD( агеIIтов,

представителей и находиться в помещениях ООО в иных коммерческих цеJlлq
, находиться в IIомещениях ООО в верхней одежде, грязяой обlъи;
, производ{ть любые изменения в аппаратном или програI4мном

обеспечении компьютеров ООО, пользоваться во врепя занятий средствами
мобильной связи;

, примеIuIть физическlто силу дJIя выJ{сЕенIх{ отношений, употреблять
высказываниJI и непристойные жесты, нося Iие оскорбительный xapzrкTep,

ущемJuIющие честь и достоинство любьж уистников образовательного
процесса, совершать шобые действия, влеку-lцие опасные последствия дJIя
окружающих (напр., толкдrие, удары предметаr,ли, бросание чем-либо и пр.);

, запрещается доступ в здание и помещениJ{ ООО лицам в состояIlии
iIJIкоIольного, токсического или наркотическою опьянеЕия, с ац)ессивIlым
поведением, имеющим внеппrий вид, не отвечающим санитарIrо-
гигиеническим требованиям. В crrylae выявлениJI }казаIrньD( лиц они

удаJIяются из здания и помещеЕий ООО сотрулникаruи охраны и (или)
правоохранительньIх органов.

3. Ответственпость обучающпхся

З . 1 . За неисполнение или нарушение Устава ООО, Правил внутреннего

распорядка обучающихся, настоящего Положения и иньIх локitльных
нормативньIх актов по воIIросам оргдrизации и ос)дцествлеЕиrr

образовательной деятельности к обr{дощимся (сrryшателям) примеI потся
следутощие меры дисциплrлrарной ответственности:

- объявление замечания;
- объявление выговора;
_ отчисление.
3.2. отчисление может быть произведено в слг{ае систематических иJIи



грубых нарупений дисциплины, совершенбI противоправньж деяний,
причинившID( вред здоровью другим у]астника.L4 образовательного процесса
или имуществу Ооо.

3.3. Меры дисциплинарной ответственности применJпотся приказом

рlтоводителя ООО на основаrrии письмеЕной объяснительной обучающегося
с соблюдением след},ющlтх принципов:
- Iц)ивлечение только виновною обуIающегося,
- за одно нарушение налагается только одно взыскание,
- соразмерность меры ответственности совершенному нарушению,
- предоставление возможности обуrающемуся объяснить свои поступки и
загладить вину (возместить Iц)ичиненrтый вред).

З.4. Воспрепятствование осуществлению образовательного процесса,
не),ъажеЕие к работникам ООО, лругим обуrаощимся и посетителям,
нарушение общественного порядка в здании, слухебньж помещениях, на
территории ООО, неисполнение закоЕных требованиЙ работников ООО,
причинение морапьного вреда работникам ООО, прlтч1.1нение вреда деповой
регryтации ООО, а также материапьного 1rцерба его имуществу, влечет
ответственность, предусмотреr*r},ю законодательством Российской
Фелерачии.

4. Права и обязанности работнпков и администрацпп ООО
4.1. Администрация обеспечивает выполнеЕие ООО уставньж задач,

норм действующего трудового закоЕодательства, приЕимает меры к
рациональной и наиболее эффективЕой организации у.{ебноrо процесса, труда

работников и преподавательского состава и созданию необходимьж условий
дJIя выпоJIнеЕия ими должностньIх обязанностей.

4.2. ,Щолжностные лица Администрации и работники ООО в пределах
своих компетенция обязаны:
-обеспечивать условия обуlения и труда, отвечающие требовапиям охраны и
IиIиены труда, правилам противопожарной безопасности;
- своевременно рассматривать и внед)ять предложеншI обуrающихся,
направленные на улуrшение образовательного процесса ООО;
- своевременно сообщать об)"{ающш{ся rрафик и расписание у{ебньIх
занятий.

4,3. При неявке на рабоry преподавателя ООО Администрация обязана
незамедлительно принllть меры к его замене дрlтим преподавателем.

4.4. ,Щолжностные шrца Администрации и работнrки ООО в пределах

cBoID( компетенциJI имеют право:
- требовать от нарушителей Еастоящего Положения незамедлительного
прекращеншl совершаемьIх им нарушений и устраненшI вредньп
последствий;
- составJIять в установлеЕЕом порядке акт о нар},шении Еастоящего

Положения, передавать его соответствующему дол)кЕостному лицу,

уполномочеЕному рассматривать вопрос об ответственности нарушитеJU{;

- принимать меры для пресечениJI нарупений дисциплины, общественного



порядка, настоящего Положения, правил противопо*чlоj безопасности,

санитарЕых норм и иных локальньIх нормативных актов ооО,


