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1. Общие положенпя

| .l. Правила вНутренЕего расПорядка (в далънейшем - кПравила>) устшrавливают права, обязанности

и ответственноСть слушателей, нормы их повеДеНИЯ, РеГЛаJ\,iеНтируют режим )пIебы, отдыха и другие

вопросы, касalющиеся отношений сторон образовательного процесса,

1.2. Правила имеют цельЮ создание рабочеЙ обстаIIовки, способств}тощей успешному обучению

с-тушайей, безопаспьrх условий запятий для всех участников образовательного цроцесса,

благоприятной сроды межJIиIIностного общения, основшrной на взrммном уважении сlryшателями,

lIреподаватеJlями и руководством НОЧУ ДПО <Академия_КР>,

2. Общие правила

2.1. слушатели прихомт в учебную аудиторию (конференц_зм) не paree чем за 10_15 минут до

пачала занятиfi, ocTaBJUи верюlюю одежду Еа шкафу для одежды,

2.2. Режим заrrятий сrryщателей опредеJuется графиком учебного процесса фасписанием занятий).

Занятия проводятся с пбнед9лън"*ч io .r"r""цу. Ё ходе занятий предусмотрены перерывы (перемеlrы).

l lродолжительность акЫемического часа составляет 45 минут. ЗанятиJl идут парами.
,,:

3. Аулиторные з&пятия

3. l . К момепry начала занятий сrryItrатели обяздIы заяrгь свои места в аудитории (конференч-за,пе),

проверитъ свою ]готовнфть к затrятияrl (ншщriпс методиtlеского материал4 канцеJIярских

лринЙлежностей).

3.2. Не допускаетс€ исЕользование па здштиях мобильных телефонов,

3.3. Каждый преподаватеJЬ на своиХ з IятияХ впрaве определять и концолировать правила

поведения сJryшателеfi с целью эффекгивности своих занятий и собJrюдениrl правил техники

безопасности.

3.4. ДудиторнЫе часы должнЫ испоJIьзоваrься сlг1r1щцеJuми только для rIебньD( целей, Недопустимо

создание слушателями помех учебному процессу_, таких как отвлечение преподавателя и других

слушателей посторонt{ими ра:lговор:ми, |пум в аудитории (кояференц-зале) и подобные действия,

нарушающие процесс усвоеЕия учебного материarла.

4. Права сJIушателей

4. l. Сrryшатели имеют права на:
_ nooyr"rrra образоЪательньгх усJIуг в полном объеме, оговоренном договором с ночу дпо дкр
- увФкение человече9кого достоивств4 заuцту от всех форм физического и психического

насилия, оскорблениJI JIичнqсти, охршiу )ш{зни и здоровья;

_ ."оооду совести, 
"rýорrчч"п, 

сЪободцое вырЫение собственньD( взглядов и убеждений;

- ознакоьение с Уставом ночу дпо <дкадемия-кр>, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,

реглilментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ночу дпо

кАкадемия-КР>;
- бесплатное пользование библиотечно-информачионньпrли ресурсаlI\{и, учебной базой Ночу

/lПО AKPl
-соВмещениеполУчеЕиJIобразованиясработойбезУщербадJlяосвоенияобразовательной

програь{мы, вьшолнеЕия инд{видуального графика обучения;

-ДрУгие.кадемическиеииныеправа'преДУсмотренныеФедеральнымзакономкобобразовании
в Российской Федерации>, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

локаJIьными вормамвными актами НОЧУ .ЩIО кАкадемия-КР>,



5. Защпта прав слушателей

5.1 . В целях защиты своих прzв сlryшатели самостоятельно или через своих предстrrвителей вправс:

5.1.1. Направлять .Щиректору НОЧУ ДПО кАкадемия-КР> обращения о применении к работникаlt
НоЧУ ДПО <Дкадемия_КР>, нарушающим и (или) ущемляющим права сJIушателеЙ, дисциплинарньж
взысканий. Такие обращения подлежат обязательвому рассмотрению с привлечением сrryшатеЛеЙ;

5.1.2. Использовать не запрещенные зilконодательством Российской Федерации иные споСОбы

защиты прав и законньD( интересов.

б. Обязанности п запреты для слуrпдтелей

6.1. Слушатели обязаны приходить па заЕятия подготовленными. Запрещается без уважителыrоii
причины пропускать занятия.

6.2, Слушатеrпл обязаrrы беречь учебное оборудовшrие и имущество НОЧУ ДIО <Академия-КР>.

6.3. Стryшатели обязаны соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, проlивопожарноЙ
защиты и элекфобезопасЕости.

6.4. Спушателям запрещается приносить в учебIrую аудиторию (конференц-зал) с лобой целыо и
использовать любьтм способом оружие, взрьвчатые, взрыво- или огнеопасныс вещества, спиртtIыс
напитки, наркотики, одурмаIIивalющие и токсические вещества и яды, а также предметы саI,tоделыlого
изготовлениJI, представJIяющие опасность дlя здоровья и )lсiзни окружающи&

6.5. Слушателям запрещается во времJI нахождения в учебпой аудитории (конференц-зале) и в прочих
помещениях НОЧУ ДПО <Академия-КР> совершать действия, опасвые для жизни rr здоровья с.lмих
себя и окружающих.

6.6. На всей территории НОЧУ ДПО кАкадемия-КР> з{lпрещено курение.


