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I. Общие требования к слушателям. 

 1.1.          Слушатели соблюдают Устав организации и требования 

локальных актов, подчиняются обоснованным требованиям педагогов и 

других работников Учебного центра.  

 1.2.          Слушатели уважают права, честь и достоинство других 

слушателей и работников Учебного центра, являются тактичными и 

вежливыми. 

1.3. Слушатели организованны и дисциплинированны, 

поддерживают порядок и чистоту в учебных аудитория и в Учебном центре в 

целом. 

1.4. Слушатели дневных групп обязаны иметь сменную обувь. 

1.5.          Слушатели бережно относятся к имуществу организации, к 

учебникам, к своим вещам и вещам одногруппников. В случае порчи 

имущества, восстановление или ремонт его производится самими 

слушателями или за счет законных представителей (родителей). 

 1.6.          Слушателям запрещается: 
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 -         приносить, передавать или использовать в Учебном центре и на 

его территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотические и токсические средства; 

-         курить, употреблять спиртные напитки в стенах Учебного 

центра; 

-        применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание и вымогательство; 

-         совершать любые действия, опасные для жизни и здоровья самих 

себя и окружающих (толкание, удары предметами, бросание чем-либо и т.п.); 

-         употреблять в общении непристойные выражения и жесты. 

II. Требования, связанные с учебным процессом. 

 2.1.          Слушатели приходят в Учебный центр за 10-15 минут. 

Опоздавшие слушатели допускаются к занятиям с разрешения дежурного 

администратора. 

 2.2.          Перед началом занятия слушатели проходят в учебную 

аудиторию, занимают свои рабочие места и готовят все необходимые к 

занятию учебные принадлежности. 

 2.3.          Слушатель вправе выйти из учебной аудитории/ покинуть в 

случае необходимости занятие по собственному желанию, не мешая при этом 

своим одногруппникам и учебному процессу. 

 2.6.          Слушателям запрещается: 

 -         во время занятия отвлекать других посторонними разговорами, 

не относящимися к занятию; 

-         пропускать занятия без уважительных причин;  

-         пользоваться во время занятия средствами сотовой связи. 

III. Взыскания 

 3.1.          За нарушение вышеуказанных Правил обучающийся 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

3.2.          Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 -         привлечения к ответственности только виновного слушателя; 
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-         соответствия строгости взыскания тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту слушателя курса; 

-         за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-        предоставления возможности слушателю объяснить и оправдать 

свой проступок. 

3.3.          К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

 а) замечание; 

б) беседа со слушателем и его с законными представителями (для 

несовершеннолетнего слушателя); 

в) исключение из состава группы, расторжение договора об оказании   

образовательных услуг в соответствии с действующим   законодательством; 

г) возложение обязанности возместить вред; 

д) возложение обязанности принести публичное извинение. 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах "а"-"д" настоящей 

статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим 

взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может применяться в 

качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение 

обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 

дополнительного взыскания. 

 3.4.          Должностные лица обладают следующими правами по 

наложению взысканий на обучающихся: 

 а) директор вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, в отношении любого слушателя за любое нарушение Правил для 

обучающихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом; 

б) заместители директора за проступок, нарушающий нормальное 

течение образовательного процесса, в отношении любого слушателя вправе 

применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

Учебного центра. При этом наложение взыскания оформляется 

распоряжением заместителя директора. 

  

  


