чтвtгж/ъю

-/l,
llрА}илА
вItутрЕннЕго рдспорядк^ оБучдюцихся

в

ооо <!чЕБныil цЕIтт? лмк,

l. обп,€ пмо*€я}l.
i l,ПпФkлдвнчф"н,е_о){еброlоодпорцdl дсепрФл,,а,ооше,вJ! оlрнщенdоп
уч| ьныи ц| н lP дмк, ,,|а к _ ! ое6{ыh Ue lгрl рlфUФ
Федерmшч ]еоном (Об обраювели в Рфслйсюй Фсдер.l-",
РофrtскоЯ Федерл!!, и локаrьrьм{ маYп Учебного цснrра,
";;и;а-,.д*е^"*,,пш,
l

,2,

_

Прашm

яшя

основным f,оftfulьяьN пормативяь,м апо}t, рег}IиDующиil отяоцФш. св!зеные

учебпой дисц,шlой об]^rфщся Учебноlо ценlра.
поедевиN обучаюпихся впоvещенпяУчебяою пепrр, п !а €го Tepp{Topmi
вФмФlошешfiи о6rчmщ,хся с щепо!Ф&еляvи, @чляпст!ацией п друг!м, работвиФл
_

_
опетствеяяФтм об)чаюц,хся за собiюдеп!е, lcloj
I l Ндсlосшие пDэви ь lуrF, Je, L !пФоd. lвопа' о,, дlию \реJп ф\,dlц4rсi
Jоповои чорmlо_
псполопческой обсrмовкп. !аlов!й творческоru и отьстствсшФо Фюпоп" к трl!у и
ущбЪi
подержшлю , укреплеяию трудоюЙ и }чебяоЙ дисшлmвы, рацло!mьвому яспользов4ию

учебного

l

,4

Прв!лз вступам

в сплу с

lloмeпl

пх утвсржденля дирешором Учебного цепт!а

огран,чепи сроха (до внФеяля сфтветсIв}ю!п пrмепехий

п

доmmd]ий иm

,

действуют без
новых

пр;!пя

1.4,l. ИNеяеmя и !опо]нфш Прав!л п!оlзюФrcя в поряJхе п прянпя,
l .5, С мстолд}м, прФшfuи вп)треяясго
!аслорядm У\ебпого цепrра обучпощйся можо
озп*оvлъся при заqслепии наоб!ченпс,
2. О.повяые прrва Обучrюшлхся.
2. L (Х}qающФ Учебfiоrc цсптра ойФlают в полном объеvе вссм! правами]
}фfuовлевЕмI
вс€общей деклаф]r,ёй ПрФ Чеf,овеk!, Конспr_а!иеП и закояодаlеrшвоtr! Российсюй Федерацr!.
2,2 Обучающсся Учебяого цеFФа имеет пршо яд:
_
предоствlевие усломП щ обуче!ия, соовеltтвr,ющх сfuптарпь,}, и пг,ешческим
трёбоФrп, а цкке фmцеmя. соотвqствуюцсго обя]mельньN lopмaм и lФФплам. предъплемым
к обраовАньвому процессуj
_
яа получсц!е лрофессиоваIьgого обрsоФци, в соотreтсп,я с
фспераrь,ьмп mсуд!рспешшй
стФLирfuп' в mм есле по п}Lцйв!цуФьяьfu tчебнщi
_
па лоiучея!е дочтеmа }Фдвоmеяяого образщ по о(опаlии об]"{енш, пр,
усrовии
поrожяЕльпой сдачи шоlовых эк]Ф'е!ов:
одповЁменпое осшнле нссхоfuшх обраопаrеъЕых профаvN. преподамеi,ых в Ут€ждся и, а
также в други! ор.аявадяrх] фуцеошц'х обремre]ьн}т дсятельностьi
_
я, переход с одной обрафвтеf,ьвой лрограммы lа ,т,у]чю в устмоDлёяно порщкq
_
Ф безюзмезlцое пользош,е имсюцшлся в Учеблом цептре норvаlивной, ивстр)птпвной,
уIеб{ой п методлчфкой доfi}мевталпей, а таее 6!6jиоftюй п !пфоrмапиоmш! рФуiЕамл Учебво.о

уважеяяе человеческого достопяспа. за!цlу от rcех ф!м ф
оскорблевия личносm. охраву шзш u здоровы;
свободY совесп, ппФоDмацяп. сюбодпое вьФщение фбстеgных взгmдов, убеменпli]
с лицевз!ей на
ьФво!l о lшударстreяпой реmст?дции, с
ос,!1десш€я,е брлзовательяоП делеБпоm, учебной документалпеfi. дрlтпм{
'стФоrt,докумепвм,,
в Усебяом це!т!е;
,
осуцмsлеп,е
МрФоватеппой
деmельнос]и
оргшшю
реглФепярую!цNя
,
с
обршение к р!тоюдству Учебяого trеgтра по лобым вопрощ, сшФныil оргешшцсй
фраовдтеппоrc процессаi
подФать лредlожевия по улушепию р!боты Учебяого певтаi
,
пФ]lучеше от преподшатеlсй пфбхощья консульт!цлй , долошmельяых раъясяенпй в
предепах учебяой

прогрмы;

трфова!пе Ф преподаФtm обосяовапп, оценци сюих зяавиП]
_
лерфдач' несдалпш предмйов в устшошенном порялке;
_
orvслеп!е из Учебпого цеятра по собстФяпоч желш,ю в уф4ошепном порше.
пяые прам, пDедусмотренпые !ействующм зеоlодаЕrифм, хошьным! *тачя Учебного
цептра п договором, здmsеяяш мФду обуиющпмся и Учебнш пептром,

Ос!овяыс обяз,пЕФп Обутющпся.
З l. О6!"rmФеся обязмы:
3.

_

ошадевль теоретлчесtrим, цаIш. праdичес@мп яФъfrамп , совреIснншп vflодами в
блаФи изучаемш проФамм. хурсов, лrсцпппя;
,
добросовпо осва{вать обрмвашьнуФ лFоrрму. посецать предусмотреяные !че5яым
пшом учебяые завяп!, осrцестмть шостоятелья)ю поллотовkf к змям. выпоmm запшпя.
дФвые reдаrcmЕфимя работв!(ыr в рамюх обраошrcльпой пFоФмыj
_ ]абоr]I'Eя о сохрапешп и ф уrт€furевии сюего здо!овья. сrремпъсl к нравст*нному,
духовпому,ф,зиqескомf рав{шюпсNосовершФствовшиФ;
чФ п д()ФшФо друrях о6rвющхся , рабоппtов Уче6!оrc цевтра, пе созшфть
rФеmmтв,й дл полгGя{l обрsовм{, др)пш о6}rmщпся;
с Учбяым
_
своевремеппо вяоспть плfit за об}qенхеj соблюдаъ уоовпя доФюровi зшчевпых

_

)мm

б9решо и дкк),раl!о относйтся к материшпой сф.тreвяости Учебяого
(компьшеры. орпехпжа. )qебЕФ vфеь, )чебяые JlФкл л лр.), оборудоФою.
прибор , кпигсv й т.д,) и яе допуспБ ее порсу;
поддермъ ф *ех помецеЕm я пр!легафщей tрриторля Учебвого
lr, рtrOолоъФные
члс,Ф, в"йlье|ь м].ор 0

_

(имущщву ,
,чебяш пособл'м.

цевтра

це!гFа порцок и
з lданпi i dрr-егmшей

'

;-Й." ФФ Ф"ц бв присмотра. в фуФе порФ вли пропaм *цей, остшеяцьп без
""
присмотц Учебвый цепт! яе
_
в помецепв собmдать ворм&lьЕьй. спокойвый режW разговоров, обцеяия и лоDедеппяl
собmд!ъ пршпла в мяой вехlпюсти , }вмеяш к препоlrФатФхому составу, оолающшся п
дрrпм рабопихN Учебgого цепт!а;

блопр!пооlfl-!.
предrтрема]ь нарушея!я яорм поведе{!, другимs обучmщм,с8 о вфх {арушсяшх порцкl
ш! )drебяоФ процфса сообц,ть щияпстрщя Учебяого цеЕt!аi
_
соб,ФЙь требоваяия вастояцих Правпл и др}тп вяут!енн'х локfurьпьц апов Учебяого
цеятр5.регламент!рrющ,хпроедеIше}чебногопроцФса,
],2, Обуrmщимся зшрсщФя:
_
lарушать устаповлеImЕ правпла поведевиr]
пспФвовать компьюrcры п орпехm(у ,Еое матер,Фьlо-Ех
обрмffiьяого лроцефа бе] фlIЕшеяш прелодоDатепей и дрlпх работ!июв Учебпоm центраi
Фвrскаъ преподшатеiя во вреvя ]Фlиr. Ест! разговоры на свободн}Ф Iемаrику ю вреш

-

]
_

, p*nouu*

вапиlш (в фм чисЕ Фабомкогольяые);
"пирт!ьа
нарк()rпесше
u токсu
!потреблm, рФлрострФm
opu"o"ur"

принос{ть Е задФе холодпое,

ЕоФq

п

тавмФkчесхое

оmФрелмФ oPymq
уто'@lцпе жпзнп и здорвью

а.

Учебноrc цептра

, прилегmцей

( пWу террпорп в фсюявил

dкоrcлъвого!яаркопчфхоФилитокспчфкоФопыяеяпr;
_ к}тm в помецеппя Учебяого цевтра и пр леfuцей п пфу террпор,п;
портlть пмуцество и оборудо!е!е, лрrшfim уцерб учебяо-мfiер!шяой баЕj
4. Отвостr.япоmь (йуsаФцirс'

Правпл! обязаяgостсit. прелусмотреввп догоюром яа океяпа шатяы
обраФмЕльяых услуг и пнм лошьнши шш! Учебяого цеят!а { обуФщемуся MoDT бь,ть
4. ] , За

нарушепле

неФrпих

пршеямс,елlюцuемерыдпсцппJmарвоговотейсппя:
обывпеяие замечаяпr:

4,2,

Ф уOтваФ пжмь дпсцишлнsряого
прп хоторъп оп совершев, преЕшrчее поведеl!€ обучФцемя.

Пр, выборе меры д{сшпл!lаряого лзысш,я Учебпьfr

прост}пка"

ф

пр,vпы

п

о&Iоямкmа.

цеU

rcихофш,чфюе , эмощо
4.З, ПреподФатфl. а тше Ф!п!ст?ация !мей лфФ сделать устпое зФ,ечаное шп вшовор за
нФушенле учебяоП дrсцпmпяы, За гр16ое, ({ш) {фдяоФаmо9 нарушев,е уч€6!ой шсц,пл{пя,
вастоящлх Правшj услолпй договор4 Фсцrп]r}нарные взысхФпя ншагlф{9 dр!шv rcверmпого
шреmра Учебпого центра в уmоыепяом порядке,
4,4, До примепеmя дйсциплияарпою выс@ля от обучаФшегФ, !олжпо быть зmlmовФо п,сьмеяяое
объrсяеяпе, Пря оrтe от даш объяспеяпй состщяdся соотвФтву@щхй м.
4.5, Д,сцхл,rяарвое вяскш!е прпмепяФя пе позд!ее! чем через од,в мфrц со двя об!аружения
вершепия, яе счиIм времеп! боле]я!
простrт@ и яс поздяФj чем sер
обучфцегос8 хmиrал. акад ического отпусм ш! оттryсм по беремеяпмп п !олам.
4,6, Если в результате лредяаvерсввых дейстмй, !арrтfuоцц устшовл€!Еые Праила { требовФ!,
договора! Учф!ому левтру будет пр,qпе! маtрлfuьяьй ущерб, m впповяый ! этом обушщйся
мож€т яФ маreрlmчФ п уголовЕ.rc ответспепвшь в предеJах, усmвоме{яых зеояо!ательстФм
5.
5.

-

опиФе!я, Обучrющхiся
о6rшщеся мог}т бъпь Фсlеiы в

Порядох
],

по собсmmому

*елш

Учфяого центра

в

следФцrх случ

х:

)trебпою mана" 9 академичесхrф яеуспеЕФмоФъ]
за я€вшоmФrе
услов,й догоюра, в mм пс]е за песвоевременвое вяфея{е плаъ за обуч€пиеi
ra однократЕое грФое яарушеше нФтояц,х Пр8,л , лруглх локfulьяп аюов Учебпого цеяlра.
бф учета ншичш ил, шлствия фяее прWеgепяых болФ мяпих мер лlсIrйплинарвого выскшш;
]а соверше!ие по месту учебы х,щеш Ф Фм qrcre м кФо ,мущеmаI ,mловяого
прФIуллевш пm дейФвия. обрзrюцего состФ прфтуплеrи. ус!шошевного встут!вшп в заковвую
сf,пу пр,говорм суд' шt' поФ.новл€ниех орша. в компеreпцш (отороф вход]т вдожение
адliияистрmивюm высшпя яли мер обцфпевпого воrдейmяяi
ý дейспия, яесовмес]пмы€ со ]вшФ о6)^вФцегося. пIЕдстмiюще собой м обцествевяое
поведеше, поmрФцФ обцелряплые BopБl праffвешоф!. в том sdе! совершешы€ за п!Еделши
Уqебяого цеЕDа, €сли об
!)тоФдлю Учебпого цепт!а будФ оф,ц,Фьяо }тедомлено

,

я reвыmшФre

'ом
уполномоченнш, орmам,:
я iцедст@lение змдомо ложньп ш поддельпж доr1те!mв лр! поступrcн,и па Френ,еi
5,2. В цеm ццrты сфих dрш о6}чаюшиеся сшостолельно иiя через cвonx лред(:mятФей влраЕ|
яffрамrlь в о!гшы ]прФлея!я Учфпого лептра обрщевия о варушеяиtr л (ш!) уцемлеяпв
сЕоих лра, свофд в социmпм гарштлй;
обршаткя в коvиm,ю по уреryлированию споров ме*ду учФшrкшя обрммrcлш

-

споБзовать Ее ФФешенные ]ео!одатеmспом
з*о!!d ияIеЁсов,

РФ ияые спфобы мциты свопх прав л

