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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила внутреннего распорядка для потребителей образовательных услуг
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Комп Лэнг» (далее – Учебный центр) устанавливают:
- взаимоотношения обучающихся, их родителей (законных представителей) с
другими участниками образовательного процесса (руководящим персоналом и
педагогическими работниками Учебного центра);
- права и обязанности обучающихся в Учебном центре;
- правила поведения обучающихся на территории Учебного Центра;
- поощрение и ответственность обучающихся;
- права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- прочие условия.
1.2 Соблюдение Правил внутреннего распорядка для потребителей образовательных
услуг Учебного центра являются обязательными для обучающихся, их родителей
(законных представителей), проходящих обучение в Учебном центре.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С ОСТАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Взаимоотношения обучающихся, их родителей (законных представителей) с
остальными участниками образовательного процесса регламентируются Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, отраслевыми нормативными актами,
Уставом, локальными актами Учебного центра и договором на возмездное оказание
образовательных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
3.1 Обучающиеся в Учебном центре имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки и
культуры в рамках образовательной деятельности по видам и уровням образования,
указанным в лицензии Учебного центра в соответствии с утвержденным в установленном
порядке образовательными программами и учебными планами;
- получать все виды образовательных услуг, предоставляемых Учебным центром, в
соответствии с заключенным договором на возмездное оказание образовательных услуг;
- требовать от Учебного центра предоставления информации по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения надлежащего исполнения
услуг,
предусмотренных договором, а также по образовательной деятельности Учебного центра
и перспектив ее развития;
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- пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией, библиотекой в порядке, определяемом нормативными локальными актами
Учебного центра;
- ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, а также другими документами, регламентирующими деятельность
Учебного центра в осуществлении образовательной деятельности;
- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной базой Учебного центра в рамках образовательной программы обучающегося
согласно Учебному плану;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами
промежуточной и итоговой аттестации;
- получать документы, подтверждающие внесение платы за обучение;
- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными актами Учебного центра и договором;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.2 Обучающиеся в Учебном центре обязаны:
- выполнять требования Устава, настоящих Правил, условий договора на оказание
возмездных образовательных услуг, локальных актов и решений руководства Учебного
центра;
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования администрации Учебного центра, в том числе по
соблюдению дисциплины на территории образовательного учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учебного центра;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного центра,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
4.1 На территории Учебного центра обучающиеся должны соблюдать общепринятые
нормы и правила поведения в общественных местах, в частности, проявлять уважение к
руководящему персоналу, педагогическим работникам, администраторам и техническому
персоналу Учебного центра.
4.2 Не допускается поведение, следствием которого могут быть нарушены права
других участников образовательного процесса, их честь и достоинство, религиозные
чувства.
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4.3 На территории Учебного центра запрещено курение, распитие спиртных
напитков, любое проявление актов насилия, разжигание национальной и религиозной
розни.
5. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1 Обучающиеся, добросовестно выполняющие свои обязанности и показывающие
высокие результаты в обучении по итогам промежуточной и итоговой аттестации могут
быть поощрены грамотой, нагрудным знаком «Комп Лэнг», подарками с символикой
Учебного центра, литературой на английском языке из подарочного фонда Учебного
центра, а также благодарственным письмом в адрес работодателя, направившего
обучающегося на обучение, в случае обучения по договору с юридическим лицом.
5.2 За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил, условий договора на
оказание возмездных образовательных услуг и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Учебного центра.
5.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни и каникул.
5.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение ведущего преподавателя (педагога).
5.5 Применение любой меры дисциплинарного взыскания осуществляется на
основании приказа Директора.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Законные представители обучающихся (родители, опекуны, попечители) при
представлении интересов обучающегося в отношениях с Учебным центром действуют без
специального полномочия (доверенности). Они также исполняют обязательства по оплате
обучения обучающегося.
6.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
- знакомиться с Уставом, лицензией Учебного центра на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной
документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
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- знакомиться с содержанием образовательных программ, используемыми методами
обучения, образовательными технологиями, а также с критериями оценки знаний, умений
и компетенций обучающихся;
- защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся.
6.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учебного центра.
6.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящими Правилами, а равно, за правонарушения, совершенные на территории
Учебного центра, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Положения настоящих Правил доводятся до сведения всех обучающихся или их
родителей (законных представителей) на стадии заключения договоров возмездного
оказания образовательных услуг.
7.2 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
Учебного центра.
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