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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185, Уставом и иными локальными 

нормативными актами ООО «ТД СКБ ЭП». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности слушателей, применение мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания к слушателям Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом СКБ 

ЭП» (далее – ООО «ТД СКБ ЭП»). 

1.3. К обучающимся ООО «ТД СКБ ЭП» относятся слушатели. Слушателем является 

лицо, зачисленное приказом генерального директора на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования.  

1.4. Дисциплина в ООО «ТД СКБ ЭП» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к слушателям и (или) 

педагогическим работникам не допускается. Учебная дисциплина обеспечивается 

созданием необходимых организационных и экономических условий для эффективной 

учебы на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и сотрудников ООО 

«ТД СКБ ЭП».  

1.5. Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил, решаются 

администрацией ООО «ТД СКБ ЭП» в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями ООО «ТД 

СКБ ЭП».  

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ООО «ТД СКБ ЭП» 

в сети Интернет. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Образовательный процесс в ООО «ТД СКБ ЭП» осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей физических лиц в дополнительном профессиональном 

образовании. 

2.2. Начало учебного года в ООО «ТД СКБ ЭП» не регламентировано, обучение 

осуществляется круглогодично в соответствии с планом-графиком обучения или в сроки, 

определенные договорами с предприятиями, организациями и физическими лицами 

(платные образовательные услуги).  

2.3.Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом образовательной программы; расписанием учебных занятий. 

2.4.Для всех реализуемых программ устанавливается учебная неделя в соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

2.5.Обучение в ООО «ТД СКБ ЭП» производится в учебных группах, а также 

возможно обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.6. Продолжительность занятия составляет 45 минут. 

2.7.Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 5 минут.  

2.8.Слушатели должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. При заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных 



технологий и электронного обучения подключение в проведению занятий онлайн 

осуществляется не позднее, чем за 5 минут до начала занятий. 

 

Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Слушатели имеют право на: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательных программ по 

дополнительному образованию. 

3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Слушателя, а также о критериях этой оценки. 

3.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату. 

3.1.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.Слушатели обязаны: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным, посещать занятия.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении 

контактного телефона, места жительства, электронной почты. 

3.2.3. Обучаться в ООО «ТД СКБ ЭП» по образовательной программе в соответствии 

с учебным планом, в том числе индивидуальным, добросовестно осваивать 

образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные в рамках образовательной программы, проходить все виды аттестации в 

установленные дополнительной образовательной программой сроки. 

3.2.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка слушателей ООО «ТД СКБ ЭП и 

иные локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность  

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.2.6. Приступить к занятиям в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечивать его сохранность. 

3.2.8. Соблюдать правила и технику безопасности в период обучения, в том числе при 

использовании приборов. В случае осуществления обучения с помощью оборудования 

(приборов) Заказчика до начала обучения самостоятельно ознакомиться с правилами и 

техникой безопасности при использовании приборов. 

3.3. Слушателям запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в ООО «ТД СКБ ЭП» и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс; 



3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. без разрешения администрации выносить средства обучения из учебных 

помещений ООО «ТД СКБ ЭП»; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других слушателей, работников ООО 

«ТД СКБ ЭП» и иных лиц; 

3.3.5. появляться в ООО «ТД СКБ ЭП» в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава ООО «ТД СКБ ЭП», настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности слушатели несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 4. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

4.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ООО «ТД СКБ ЭП» к слушателям могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление. 

Решение об отчислении слушателя принимает организатор обучения, которое 

оформляется приказом генерального директора. 

4.2. Применение дисциплинарных взысканий: за каждый дисциплинарный проступок 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное 

взыскание объявляется приказом генерального директора. 

С приказом слушатель знакомится под подпись в день издания приказа, не считая 

времени отсутствия слушателя в ООО «ТД СКБ ЭП». Отказ слушателя ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. Не допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время их болезни, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен. 

 


