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l. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка обучающижся
(далее - rrравила) нацелены на достижение высокого качества обучения в

Образовательном центре общества с ограниченной ответственностЬЮ
<<Частный офис Рязановой>>.

I.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РоссийскоЙ
Федерации, ФедерЕuIьным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-Ф3 КОб
образовании в Российокой Федерации>>, приказом Министерства образованИЯ
и науки РФ от 15 марта 20|3 г. j\Ъ 185 (Об утверждении Порядка применениrI
к обуrающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взысканIбD),
Уставом общества с ограниченной ответственностью <Частный офиС
Рязановой>>.

1.3. Правила являются локаJIьным нормативным актом ООО <Частный ОфИС

Рязановой>>, обязательным для исполнения всеми обулающимися.
1.4. Правила rтрименrlются как в процессе обl"rения, так и в иные периоДЫ
пребывания обl^rающихQя в зданиrIх, сооружениях, помещениях, на
земельных ylacTкax, клинических базах и иных объектах ООО <<Частный

офис РязановойD, d также в местах проведения мероприятий, организованныХ
ООО <<Частный офис Рязановой>>.
1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ООО <Частный
офис Рязановой>> самостоятелъЕо.
1.6. Правила, а также изменения и дOполнения к ним, утверждаются
прикЕвом Щиректора.
1.7. Правила доводятся до всеобщего сведения гIутем р€вмещения на саЙте
ООО <Частный офис Рязановой>. Каждый обучающийся знакомится с
содержанием Правил самостоятельно.

ll. Права и обязанности обучающихся

2.| . Обуlающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обуления;
2) обучение по индивидуальному уrебному плану в порядке, установленном
локагIьными нормативными актами ООО <<Частный офис Рязановой>;
3) )ruIастие в формировании содержания своего профессион€tльного
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образ ования ;

4) выбор любых учебных предметов, курсов, дисциплин (модупей) из
перечня, предлагаемого ООО <<Частный офис Рязановой>>;
5) одновременное освоение нескольких профессионЕLльных образовательных
программ по заочной и индивидуаJIьной формам обl"ления;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и
lrсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;



8) восстановление дJuI пол}п{ения образования в ООО <Частный офис
Рязановой> в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление
деятельности, с 5плебной документацией, другими
регпаментирующими организацию и осуществление

образовательной
документами,

образовательной
деятельности в ООО <Частный офис Рязановой>>;
10) обжалование актов ООО <<Частный офис Рязановой> в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
11) пользование в порядке, установленном локаJIьными нормативными
актами, библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производотвенной, научной базой ООО <<Частный офис Рязановой>;
12) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образователъной программы, выполнения индивиду€uIъного учебного плана;
1З) иные академические права, rrредусмотренные ФедераЛьным законом от
29 декабря 2012 года J\гч 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

иными нормативными правовыми
лок€lJIьными нормативными актами.
2.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать

учебным шаном или индивидуыIьным rIебным шланом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнятъ задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной rrрограммы;
2) выполнrIть требования устава ООО <<Частный офис Рязановой>>, правил
внутреннего распорядка, правил по охране труда и противопожарной
безопасности, иных локЕLльных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
З) уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников ООО
<<Чаотный офис Рязановой>>, не создавать препятствий для rrолучения
образования другими обучающимися;
4) бережно относиться к имуществу ООО <<Частный офис Рязановой>;
5) возместить причиненный ООО <<Частный офис Рязановой> материальный
ущерб в соответствии с |ражданским законодательством;
6) не допускать рЕlзглашения сведений, составляющих врачебнуто тайну,
исrтользованных в уrебном процессе;
7) строго соблюдать запрет на курение табака на территориях и в
помещениях ООО <<Частный офис Рязановой>> и на территориях и в
IIомещениях, предн€lзначенных для ок€вания медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.2.
настоящих Правил, устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря
2012 года Ns 27З-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации), иными
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

актами Российской Федерации,

образователъную программу, выполнятъ
индивидуальный уrебный план, в том числе посещатъ предусмотренные



III. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания,
применяемые к обучающимся

3. 1 . Поощрения обуrающихся не предусмотрены.
З.2.Занеисполнение или нарушение устава ооО <<Частный офиС Рязановой>>,

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по

вопросам организации и осуществлениrI образователъной деятельНостИ К

обучаюrrlимся могут быть применены меры дисциплинарного взысканI

отчисление из Образовательного центра ооо <<частный офис Рязановой>>.
быть взыскания

з.з. Не допускается применение мер дисциппинарного взыскания к

обуlающимся во время их болезни, отпуска по беременности и родам или

отtIуска по уходу за ребенком.
3.4. Що шрименения меры дисциплинарного взыскания ооО <Частный офис

рязановой> должен затребовать От обу,лающегося письменное объяснение.

Если по истечении трех учебных дней ук€ванное объяснение обуrающимся
не представлено, то составляется соответствующий акт. отказ или укпонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является

препятсТвиеМ дJUI IIриМенеЕия меры дисциппинарного взысканиjI.

з.5. Применение к обуrающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом .Щиректора ооО <<Частный офис Рязановой>>, который

доводится до обучающегося (законных представитепей) под роспись в

течение пяти учебных дней со дня его изданиД. не считая времени отсутствия

обучающегося в организации, осуществляющей
деятельностъ. Отказ обуrающегося (законных

образоватепъную
представителей)

обучаюЩегосЯ ознакомИться С указанным прикzвом (распоряжением) под

роспись оформляется соответствующим актом.
3.6. Обуrающийся (законные представители) вправе обжаловать в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

меры дисциплинарного взысканиrI и их применение к обуrающемуся в

установленном законодательством Российской Федер ации порядке.

IY. Учебный,распорядок

4.1. В Образовательном центре ооО <<Частный офис Рязановой> учебный год

начинается с 0l сентября и заканчивается согласно рабочему уlебному плану

шо конкРетной сfIециальности. Сроки начыIа и окончаниrI учебного года

моryт быть изменены по решению ,щиректора в соответствии с

потребностями заказчика.
4.2. в Образователъном центре до начала периода обуrения по

образователъной программе формируется расписание учебных занятий в

соответствии с 1..rебным планом выбранного слушателем цикла.
4. 3 . Расписание занятий утверждается Щиректором.
4.4. УстанавливаЮтся следующие виды улебных занятиЙ и учебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия, семинары ПО ОбМеНУ ОПЫТОМ,



ВЫеЗДНЫе ЗаНЯТИЯ, СТаЖИроВка, самостоятелън€ш,работа, консультации и
другие работы.
4.5. ЩЛЯ ВСеХ ВиДов аудиторных зашIтий академический час устанавливается
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОстъю 45 минут, перерыв между заIIяти;Iми - не менее 10
минут.
4.6. Время начЕLла и окончания занятий для обl^rающ|4хся определяется
расписанием конкретного цикла обутения.
4.7. Щля всех видов учебных занятий формируются грушпы обl^тающихся.
УЧебНЫе |рУптты формируются с у{етом ypoBIuI образования, занимаемой
ДОЛЖНОСТИ и стажа практической работы слушателей. Численность группы
ОПРеДеЛЯется Обр€Iзовательным центром с ретом вида утебного занятия или
учебной работы.
4.8. КаЧеСтвО освоения образователъных программ оценивается гIутем
ОСУЩеСТВЛения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации.
4.9. ЕСЛИ ИнОе не установлено уrебным планом или индивиду€LJIьным
УrебНЫМ ПЛаном, текущиЙ контроль успеваемости проводится в процессе
освоения 1^rебного материаJIа дисциплины или курса, промежуточная
аТТеСТаЦИrI - по окончании освоения учебного материала дисциплины или
КУРСа В соответствии с учебным планом, итоговаrI аттестациrI после
завершения курса обуrения по соответствующей образовательной
программе.
4.10. ПОЛОЖение о проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обу.rающихся утверждается
Щиректором ООО <<Частный офис Рязановой>>.
4.11. Обуrающиесщ выполнившие все требования у^лебного плана и
освоившие образовательную программу в полном объеме, допускаются к
итоговой аттестации.

V. Правила поведения в Образовательном центре

5.1. На ВСей ТеРРитории ООО <<Частнцй офис Рязановой>>, его клинических
базах при проведении уrебных и иных мероприrIтий запрещается:
1 ) препятствовать нормальному проведению мероприlIтия;
2) курить;
З) ПРИНОСИТЬ, Употреблять и распространять спиртосодержащие напитки,
наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, а также
курительные смеси;
4) играть в €}зартные и|ры;
5) хранить, распросТранrIть И использовать взрывчатые вещества и
пиротехнические средства;
б) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
7) допускать в речи нецензурные выражения;
8) нарушать общественный порядок;



9) наносить на стены, столы и другие предметы какие-либо надписи и

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации ООО <<Частный офис Рязановой>;
10) перемещать из помещения в пометтIение без разрешения администрации
мебель, оборудование и другие матери€tпьные ценности.
5.2. В дополнение к запретам, указанным в пункте 5.1. настоящих Правил, в

учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения занятий
запрещается:
1) находиться в верхней одежде, уличной обуви и головных уборах;
2) принимать пищу;
3) кричать, шуметь, играть на музык€uIьных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, создавать иные помехи для улебного
процесса;
4) разговариватъ по мобильному телефону;
5) использовать электронные устройства в цепях, не связанных с текущим
учебным процессом;
6) осуществлять кино-, фото-, аудио- и видеосъемку без разрешения
преподаватеJш;
7) находиться в утебных в уrебных аудиториях во BpeMrI, не установленное
расписанием уrебных занятий.


