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1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Внутренний распорядок слушателей – это регламент (порядок) обязанностей и
прав слушателей в период обучения в Учреждении.
Настоящие правила имеют целью обеспечение надлежащего и качественного
обучения слушателей, укрепление дисциплины и рациональное использование
времени обучения.
Прием слушателей осуществляется на основании Положения о порядке
приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Режим обучения устанавливается директором Учреждения:
 продолжительность академического часа занятий составляет 45
минут;
 начало занятий: 9:00
 окончание занятий: 20:00
 Перерывы: 9:45-10:00; 10:45-11:00; 11:45-12:00; 12:45-13:45 (обед);
14:30-14:45; 15:30-15:45; 16:30-16:45; 17:30-17:45; 18:30-18:45

2. Обязанности слушателя
Для слушателей устанавливаются следующие обязанности:
 качественно осваивать образовательные программы, своевременно в
соответствии с учебным планом выполнять учебные задания и работы,
посещать все занятия предлагаемого курса;
 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения и подчиняться
установленному распорядку обучения;
 проходить промежуточную и итоговую аттестацию;
 не допускать действий, препятствующих обучению других слушателей;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, рационально его использовать,
принимать меры к предотвращению ущерба;
 исполнять иные обязанности, вытекающие из локальных нормативных актов и
Устава Учреждения.
3. Права слушателя
Слушатели имеют право:
 На получение качественного образования в соответствии с действующими
учебными планами и программами;
 На выбор по согласованию с Учреждением учебных курсов и индивидуальных
форм обучения;
 На обеспечение необходимой учебно-методической, учебной, информационной
литературой;
 На свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
Слушатели имеют также другие права, определенные Уставом Учреждения и
иными локальными нормативными актами Учреждения
4. Ответственность слушателя
При невыполнении учебного плана без уважительной причины, а также при грубом
нарушении Правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется приказом
директора Учреждения с выдачей слушателю соответствующей справки с

указанием причины отчисления, организации, направившей слушателя на
обучение. При этом стоимость оплаченного обучения не возвращается.

