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1. общие положенпя
Настоящие Правила опрсдсляот освовtlые прttва ц обязЕlнности сJryшателей в
АвтономЕой Еекоммерческой оргаIrазации дополнительвого профессиояа,тьного образомяия
(МехдуЕародный цеЕт подготовкIl кадрв) (далее - Цепт).
1.2. Правила вЕуцеItнего распорядка д,lя слушателей разработаны на 0анове
Федермьного з.lкона от 29.12.2012 Ns 27З (Об образоваяии в Российской ФедерацииD,
Ковститlчии Российской Федерацпи, Устава IJeHTpa, и других действующих заководательных
1.1.

tlKToB.
1.З.

Настоящие Правила являются локаJIьным Еормативяым актом Цевтра,

регламентир}1ощим вопросы взммоотношеЕий Цептра и обучЕlюцихся: учебный распорядок,
основные прlва, обязанвости и ответствеаность слушателей, а также ивые волросы
реryлирования образовательного процесса в организаlши.
1.4, Действие нtlстояпцх Правил распространяется в полном обьёме flа всс категории
слушателеЙ в части поддержalния установлевпых в Щеятре рехима работы, порядка и
дисциплины, обеспечения сохрltнIiости помецений, оборуловапия и других материальньD(
цеяЕостеЙJ соблюдеЕии прatвtiл охравы труда пожарноЙ безопасности. производственноЙ
санитарпи п гигиеЕы.
1.5. Слушатеди самостоят€льно зЕакомятся с настояпlими Правилами Еа сайте Цевтра в
момент з€l&пюqеЕия договора об обуrевии и\,tли до Еачала занятиЙ на информационпом
стенде.

2. Права Слуmате;Iей
Слушатели имеют право:
- на пол}чепIiе зяаний, приобртенrе нrвыков, адекватЕых совремеrtяому уровЕю
развития на}ки, т9хЕиюr и культуры;
- на получевие акIуальIiой ивформачии о прграммах обучения, об организации
процесса обучепия;
- своевременпо поллать информачию о рaюписalнии запягий, измеЕенltях вноспмьD(
в расписalвие, а такхе другую необходим}то слушателям информачию по оргчulизации ш
планированию учебвого процесса;
- на получение дополнительных образовательных }слугi
- на охрану здоровья, медицшlское обслуr(ивание;
- на пользовatние материаJ.Iьяо-технической базой ЦеЕта;
- выбрать форму обрепия в том tшсле с использовЕlнием дистllнционньй
тсхнолоrий;
- слушатели имеют право обжаловать результаты обучения и другие вопросы
связаЕные с организаIшей обучения и Подоженцем об аттестационной комиссии. и порrцке,
устаtlовленном зatконодательством Российской Федерации.

3. Обяздппостп Слушателей
Слушатели обязапы:
систематически и глубоко овладевать зЕаниями, прaктическимд навыками и
}а{еIrиями по избранной образовательЕой профамме;
выполЕять в устllновлевные сроки все виды заддIий, предусмотренные учебным
плalном и програrrмlми обучения;
беречь и сохраяять собственность I_|eBTpa, нести материальн),ю отвЕтственвость
за причиненньй улерб;

-
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в случае болезци - обязаны предоставить медицшIск},1о справку при выходе на
зtшlятия, а прц прохождевии практцки - больциtшый лист;
соблюдать устаяовленrrый режим работы;
ЕостояннО стремитьсЯ к повышеllию общей культурьL ярaвствеяному и

-

-

физическому совершевствованию;
быь дисциплинирвччlным, соблюдать Устав Цент4 правила внутреяrrего
распорядка- лрЕвила охраны r?уда и пожарной безопасностиi
уважать труд прегlодавателей и сотрулников I|eHTpa,
Залрещается:
к}тсние во всех помещеflиях ЦсIrФа и всего здапия;
-

-

вlцождепие в Цевте в верхЕей одежде (кроме хододного времени года по

распоряжению администрачии);

громкий разговор, музыка и шум в коридорах во время учебяьIx занятtlй,
использомпие среДств связи (мобильяЬп< телефонов) во время учебЕых заflятий,
оскорблять чувства и достоинства других слушателей. преЕодЕвателей и
сотрудпиков

I_|eHTpa;

и

употреблять спиртные Еапитки, средства токсического и
ЕаркотическогО опьянеция, табачные изделиr, находиться в помещеЕлlli IJeHцa в состоянии

-

приЕосить

аJIкогольЕого или наркотич9ского опьяIiеЕия;
совершатъ любые действия, вJ,Iекущие за собой опасные последствиJI дJIя
окружаlощих людей;
производлть любые изменеяия в alппарmном или програlrмном обеспечении
компьютеров. если это не предусмотрено программой обучения,

4. Меры ответствеппостlt слушдтелсй

4.1. За пропуски более 500% часов может быть отчислен.
4.2. За грубое Еарушеяие прilвил вяутреннего распорядка и прatвил поведения
обцествевных местм (в ЦеЕтре) слушатели нес}т ответственвость в соответствии

в
с

действующим закоЕодательством.

5, Зlключптельпысполоr(епия
5.1. Действие Еастоящих Правил распространяется

па всех

обучающихся,
Еalходяцихся в помещении Центра во время проведения зrцlятий а во внеурочttое время,
5.2. Правила вЕ)треянего раслорядка для обучающихся вывешйвalются дJIя
всеобщего озItакомления на ЕнформациоЕном стеЕде и на сайте I|eHTpa.

