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ИП Зотько М.М.

1.

Общие положеюш

обучающихся (далее - «Правила») в
Настоящие правила внутреннего распорядка
» ИП
нии Учебный центр «Школа CNI Крым
структурном образовательном подра ·щеле
ральным
» ) р,:пработаны в соответствии с Феде
Зотько М.М . (далее - « Учебный центр
иными
обрюовании в Российской Федерации» и
законом от 29.12.2012 года N'.'273-ФЗ « Об

1. 1.

нормативными актами.

нормативным акто!\1 Уttебного центра.
Настоящие Правила являются локальным
ю
ответственность обучающихся. организаци
регламентирующим права. обя·3анности и
образовательном процессе.
учебных занятий , а также иные вопросы в
нения всеми обу чающимися.
Настоящие пра вила обя ·штельны для выпол
1.3.

1.2.

1.4.

К обучающимся в учебном

порядке
центре относятся лица. в установленном

ния,
ных программ профессионального обуче
зачисленные приказом для освоения основ

. дополнительного образования детей и
дополнительного профессионального обра·ювания
взрослых.

1.5.

к ним. утверждаются прикюом директора
Настоящ11е правила. а также и'3менения

о л нцu.
Общества и л и иного упол номоченног

1.6.

Правu

-законодuтельством об
и обя ·3анности обучающегося. предусмотренные

актами Учебного центра. возникают у лица.
обра·ювании и локальными нормативными

юе о ·щчислении на обучение.
принятого на обучение. с даты. указанной в прик

2.

Основные прнва II обюанностн обу•шющвхся
имеют право:

2 _1_ Обучающиеся
- на получение консу л ьтационноГ1. научно-методическоii
помощи;

11

инфор:v~ационно-uналитической

дения 'Занятий:
_ на посещение помещений Учебного центра на период прове

-

11нфор;\1ашюнны,111

на бесплатное поль1ован11е

ресурсю111. сLщ11а.1ьно-бытовыч11

д руг11ми ПОl\1ещен11яi\1и:

н

ий:

- на свободу совести. информации свободное выражение собственных мнений и убежден
- на уважение своего ttеловеческого достоинства :
- на условия образования . гаранп1рующие охран у здоровья;
- на создание благоприятных условий для самора ·звития:
ием
- на личное пр11сутствие прн рюборе вопросов . свя1nнных с п ерсональным поведен

обу чающегося:

го центра в п орядке.
на обжал ование пр11ка:юв и рnспоряжен1-111 руководства Учебно
предусмотренном законодательствоi\1 Российской федерации:

- на

я.
получение документов об образовании в х оде прохождения обучени

вом. Российской
Слушатели имеют также иные права. определен11ые 3аконодательст

1
Федерации 11 дру rиi\tИ локальными актам 11 У 1ебного центрn
Обучающиеся обязаны:
2.2.

- соблюдать

Устав орга~-1и3ации . настоящ11е Правилn

11

иные локальные нормативные акты

й деятельности:
по вопросам организации и осуществления образовательно

- добросовестно осваивать содержание обрюовательных программ обучения :
- посещать все виды учебных занятий. предусмотренных учебными планами;
- осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания. данные

мастером ,

образовательного
инструктором . консультантом производственного обучения в рамках

процесса:

-

Учебного центра. не
уважать честь и достоинство других обучающ11 хся и сотрудников

:
со1давать препятствий ..:~ля обучения другими обучающимися

-

соблюдать

у становленные требования

охраны тру .:щ.

гигиены

и

правил

пожарной

безопасности в Учебном центре:
- заботиться о сохранении и укреплении своего ·здоровья. стремиться к нравственному.

:
духовному и фи3ическоi\1у развитию и самосовершенствованию
- бережно относится к имуществу Учебного центра:

икационный ,юамен):
по окончанию пройти итоговую аттестацию (сдать ква.1иф
законодательством
могут устанавливаться
обучающихся
Иные обязанности
Учебного центра.
Российской Федерации. л окальными норl\,1ативными актами

-

3.

сть обучающихся.
Учебный порядо" и учебная дис циплина. Ответственно

3.1.

круглогодично. по
Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется

мере приема желающих .

3.2.

Обучающиеся

выполнять ·1а,1ания.

осу ществлять

обя·заны

самостоятельную

планами

предусмотренные у чебныi\1и

и

подготовку.

программами.

в

срок

посещать

учебные занятия в установленные расписанием часы.

3.3.

должны пользоваться
Во время выполнения практических ·заданий. обучающиеся

которые \'Ка-зnны
только теми инструментами. приборами 11 дру гими устройствш, 1 и.

о и· строго
инструкторами проюводственного обу чения. обращаться с ними бережн

соблюдать правила техники безопасности.

в котором
При групповом обучении до начма обучения офорi\tляется приказ.
и место пров едения
указываются: список обучающихся. преподавателей , сроки. время

3.4.

занятий .
Учебные

занятия

проводятся

в

соответств 1111

утвержденными в установленном порядке.

с

у чебными

планаi\tИ

и

программами,

3.5.

й акаде1ш1чески
Для всех вид ов аудиторных заняти

продолж ительностью
продолжительностью

длительный

организуются

45 J\1инут. Перерывы в ·занятиях
елям
5 минут. В течен 11 е учебного дня слу шат

перерыв для

отдыха

продол ж,пел ьностыо

устанавливается

час

не

каждый

час

предостав л яется один

менее

30 минут. Врем я

оваться с уtrетом
ьность может корректир
вов и и х продолжител
предоставления переры

тий.
расписания уl1ебных заня

3.6.

ь объяснения
ся обя·шны внимательно слушат
щие
чаю
обу
й
яти
зан
ных
чеб
у
мя
Во вре
ами. выполнять все

р1шать .
препода вателей . не рюгова

11

ими дел
не 1аю1 маться посторонн

ей.
укюа ния препод авател

ым причинам.
е1ни или дру гим у важительн
неявке на обу чение по бол
поставить об это м в
1бы J\1 доступным способом
н.
л
же
у
срю
3ан
обЯ
ся
обучающий

3.7.

При

нн ого рукоuо,::нпел я .
и з вестность непосредстве

3.8.

порядок на рабочих
ать надлежащую чистоту и
Обучающиеся обязаны соблюд

бного центра:
местах. беречь имущество Уче

оэнергию. Воду и
материальные сре дства. электр
ть
ова
ход
рас
но
аль
ион
рац
и
Экономно
другие ресурсы:

й
ш1сности. производственно
бе·ю ш1сносп1 . пожарной бе·ю
Соблюдать общие правил а

е безоп ас ности.
по охране труда и техник
санитарии. а также меры

Правила внутреннего
людать Устав организации.
соб
ы
зан
обя
ся
щие
чаю
Обу
3.9.
ять учебный план .
лину. в полном объеме выполн
цип
дис
ю
бну
уче
а.
ядк
пор
рас
ения человеческого
держивается на основе у важ
3.1 О . Учебная дисциплина и под

в.
и п еда гогически х работнико
достоинства обу чаю щи хс я
его распорядка и в сл учае
исципл ины. Правил вн утренн
д
й
но
чеб
у
ии
шен
у
нар
3.11. При
J\tepы
применены
быть
могут
К обуtrающемуся
ости.
енн
олж
зад
й
ско
иче
дем
ака
оть
м законодательством РФ впл
в соответствии с действ у ющи
дисциплинарного юыскания
цен тра .
до отчисления и з Учебного

4.

тра
чающихся ю Учебного цен
Основания от,111слен1-1я обу

ся:
Обучающиеся отчисляют
4.1.
- по личному заявлению обу чающегося

ожности дальнейшего
с ука·3а ние м причины невозм

обучения ;

-

а при
м отрицател ьного результат
центра в свя з и: с получение
го
бно
Уче
е
тив
циа
ини
по
ской
мена). при наличии академиче

квалификационного эюа
итоговой аттестации (не сдаче

задолженности.

не

ликвидирова нной

в

установленный

срок.

нар у шением

Правил

люченного договора.
невыполнением условий ·зак
вну треннего распорядка.
ими ·штрат. связанных с
овиях пол ной КО J\ 1пенсаuии
усл
на
ся
яют
исл
отч
еся
4..:2. Обу ча ющи
обучением.

приказом . с которым
оформляется соответствующим
тра
цен
го
бно
Уче
из
ие
ен
исл
4.3. Отч
я под роспись.
обу чающийся ·знакомитс
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ПРИКАЗ
Номер

Дата

№2

I 9.04.2022r.

«Об утверждении Прав11л
внутреннего трудового распорядка обучающихся

в структурном образовательноl\l подра-щел еюш

«Учебный центр Ш1,ола

В

целях

CNI

проведения

Kpыl\l» ИП Зоты,о М.М.

локальных

нормативных

актов

по

образовательной

·законодател ьства РФ, для
деятельности в соответствии с требованитш1 действующего
осуществле ния обрюо вательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

а внутреннего трудового
Утвердить и ввести в действие с 19.04.2022 года Правил
еле нии « Учебный центр
распорядка обучаю щихся в структу рн ом обрюовательном подрюд

1.

Ш кола

CN I

него трудового
Крым» ИП Зотько М.М. (далее по тексту « Правила внутрен

распорядка обучающихся) .

2.

обучающи хс я на официальном
Рюместить Правила внутреннего трудового распорядка

о
центра « Ш кола CNI Крым » ИП Зотько М.М . в информационн
по образовательной
телекоммуникационной сети «Инте рнет» в специальноl\1 разделе
сайте

Учебного

деятельности .

J.

Контроль -за испол нением приказа остав ляю -за собой .

ИП Зотько Мар11я Мпкси:\1овн·

