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УТВЕРЖЛНЫ
прика:}ом от

прАвилА
внутреннего распорядка обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
- Правила)
определяют внутренний распорядок и
режим занятий для лиц, осваивающих

дополнителъные программы В образовательном центре Общества
о|раниченной ответственностью кМедэксперт) (далее
- Щентр).
1.2. Настоящие Правила
на
основании:
разработаны
Федерального
закона коб образовании в Российской Федерации))
-

29 декабря2012 г. J\b 273-ФЗ;

- Устава;
- иных лок€Lпьных нормативных

с

от

актов.

1.3. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила
поведения слушателей в период занятий и иное время их
пребываниrI в

помещениях Щентра.

2.

Нормы и правила поведения

2.1. Обучающимся запрещается нарушатъ следующие,
установленные
I_{eHTpoM нормы и правила:
- находиться в верхней одежде в помещениrIх Щентра;
- нарушать тишину в коридорах, входить в аудитории и выходить из
них во время занятий;

- расклеивать объявления;
- приносить товары для продажи

и осуществлять такую продажу;

- принимать пищу в неустановленных местах;
- курить в помещениях Щентра;
- вести религиозную пропаганду;
ПОЯВЛЯТЬСЯ В ПОМеЩеНИЯХ
ЩеНТРа В состоянии

€шкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- употреблять в помещениях Щентра €шкогольные, наркотические или
токсические вещества;
- проносить в помещения Щентра взрывчатые вещества;
- играть в карты и другие азартные и|ры;

- употреблятъ ненормативную лексику;
- пользоваться средствами мобильной связи
- использовать имущество Щентра в личных
3.

во время занятий;
целях.

Права и обязанности обучающихся

Обучающиеся имеют право на:
- беСПЛаТНОе ПОЛЬЗОВание библиотечно-информационными ресурсами,
уrебной, производственной, науrной базой Щентра;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой
Щентром, Под руководством
работников Щентра;
3.

1

.

профессион€uIьных

программ профессиональной

повышениrI кв€uIификации

дополнительных
переподготовки и

;

- выбор модулей и формирование индивидуалъного учебного плана;
-- мор€lльное поощрение за успехи в учебной, общественной, науrной,

творческой, эксперимент€tльной и инновационной
деятелъности Щентра;
присутствовать
на
всех
видах
учебных занятий;
обращение
к преподавателю по возникающим вопросам.
3.2. Слушатели обязаны:

- соблюдать настоящие

Правила;

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
уrебным планом
программами учебных модулей и дисциплин;

проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестацию

установленные сроки;

при неявке на учебные занятия ставить об этом в известность
работников I_{eHTpa, предоставлять документы,
объясняющие и
подтверждающие уважительную причину неявки;
- выполнять прик€вы и распоряжения работников Центра;
к имуществу I_{eHTpa;

дисциплинированным, придерживаться делового
стиля в одежде, соблюдать чистоту и порядок в помещениях
Центра;

- не шуметь,

отвлекаться

самим

или

посторонними разговорами во время занятий;

не

отвлекать

других

пользоваться мобильным телефоном и

обучающихQя

электронными

устройствами на занятиях без разрешения преподавателя;
- не осуществлять видеосъемки и диктофонные записи, съемку или
записи занятий при помощи сотовых телефонов без
разрешения работников
Щентра;

- покидать уrебную аудиторию без разрешения преподавателя;
- поднимать руку при обращении к преподавателю на занятиях;

выполнять требования техники безопасности,
рекомендации и

требоваНия препОдавателя во время проведения всех видов
обучения;

- соблюдать правила, устанавливаемые Исполнителем в отношении
использования электронных площадок системы
дистанционного

образования;

- не использовать не согласованные с Заказчиком про|раммные

продукты в электронной образовательной среде;
- не призывать к экстремизму, национальной

действиям пользователей системы

розни и иным незаконным
дистанционного
образования и

вебинарных площадок Заказчика;
- ИСПОЛЬЗОВаТЬ бРаУЗеРЫ Google Сhrоmе, Mozilla Firefox,
Yandex, ореrа
последних версий с подержкой Flash player
для работы с системой
дистанционного обучения;
- знакомиться с учебными планами, локаJIьными
нормативными актами
компании Исполнителя.

3,з, Учебное время должно использоваться обуrающ
учебных целей.

имиая только дJUI

3,4, Завершение учебньж занятий осуществляется только

р€врешения

преподавателя.

4. Поведение слушателей во время перемен

после

Обl^rающиеся обязаны:
- постоянно поддерживатъ чистоту и порядок в помещеншIх I_{eHTpa и
на его прилегающей территории;
- выполНять соотВетствуюЩие требоВ ания техники безопасности.
4.2. Обучающимся запрещается:
4. 1.

- бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных блоков и в других

местах, не приспособленных для массового сбора;
- садиться и становиться на подоконники в аудиториях, коридорах и
туaLлетных комнатах;

во время общения с Другими обучающ имися применять в
речи
ненормативную лексику, грубые выражения,
унижающие достоинство

собеседников.

5. Ответственность за нарушения правил внугреннего
распорядка

5.1. к обучающимсД не соблюдающиМ настоящих Правил, могут
быть
применены следующие дисциплинарные взыск ания

- замечание;
- отчисление

из Щентра.

5,2. Прекращение образовательных отношений производится прик€вом
директора об отчислении по представлению работников
Щентра.
б. Режим занятий

б,1, Учебный год в IfeHTpe начинается 01 января и заканчивается
з1

декабря.

6,2, Щля всех аудиторных занятий академический час
устанавливается

продолжительностью 45 минут, шестидневная неделя.
6,3, Время начаJIа и окончания занятий
устанавливается расписанием
учебных занятий по образовательной программе.

6.4. Расписание занятий размещается на информационном

Щентра и (или) на офици€lJIъном
на иных электронных ресурсах

стенде

сайте компании или посредством объявлений
уrебного центра.

6,5, Для проведения учебных занятий группа может делиться на

подгруппы в соответствии с установленными нормами.

6.6.

В

каждой группе ведется журнал у{ета учебных занятий

установленной Щентром формы.

7. Заключительные положения

. Настоящие Правила вступают в силу с момент а их
утверждения
прикЕвом директора ООО кМедэкспертD.
7.2. Изменения и дополнения в Правила вносятся прикЕвом
директора
ООО кМедэксперт).
7.1

