


 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (ст.43); 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Центра. 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса слушателей Общества с ограниченной 
ответственностью «ЦОПО» (далее – Центра), их права и обязанности как участников 
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 
слушателей в Центре.  

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации процесса подготовки по основным программам 
профессионального обучения  в Центре. Правила призваны способствовать 
формированию у слушателей таких личностных качеств как организованность, 
ответственность, уважение к окружающим, Центру. 

1.4 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Центра, на сайте 
Центра.  

1.5 Настоящие Правила  утверждаются Генеральным директором Центра на 
неопределенный срок. 

2. Права и обязанности слушателей 

2.1.Слушатели в Центре имеют права на: 

1) ознакомление с Уставом Центра и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и иными локальными нормативными актами, 
регламентирующими деятельность Центра; 

2) подготовку в полном объеме по программам обучения; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой программы; 

4) освоение одновременно нескольких программ; 
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов  и 

убеждений; 
7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Центра; 

8) вносить предложения по улучшению организации обучения; 
9) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 



2.2.Слушатели в Центре обязаны: 

1) добросовестно осваивать программу, посещать предусмотренные учебным планом 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные преподавателями в рамках программы; 

2) выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка, других 
локальных актов Центра; 

3) уважать честь и достоинство других слушателей и работников Центра, не создавать 
препятствий для освоения программ другими слушателями; 

4) бережно относиться к имуществу Центра; 

5) соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 
безопасности; правила безопасности при работе с техническими средствами 
обучения, при выполнении  практических работ; 

6) своевременно и в полном объеме оплачивать образовательные услуги, на условиях 
соответствующих договоров; 

7) выполнять условия приёма: своевременно и в полном объёме предоставлять в 
документы, необходимые для зачисления на обучение и получения документов 
установленного образца; 

8) незамедлительно письменно извещать работников Центра о причинах длительного 
отсутствия на занятиях, итоговых испытаниях, в том числе о прекращении 
трудовых отношений (правоотношений) между слушателем и работодателем 
(направляющей стороной), с предоставлением копий соответствующих 
подтверждающих документов; 

9) возместить ущерб, причиненный имуществу Центра; 

2.3. Слушателям запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 
территории Центра, так и во время проведения занятий вне его) оружие, колющие 
и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 
других людей; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Центра в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Центре 

запрещено. 
3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 
4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5) загрязнять или засорять помещения Центра; 

6) громко разговаривать и шуметь во время занятий; 
7) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 
8) нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах;  
9) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении. 


