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1. Общие положения  
1.1. Образовательное структурное подразделение АО «Бранд» (далее -       

Учебный Центр) осуществляет образовательную деятельность,     
реализующей программы дополнительного и дополнительного     
профессионального образования.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют взаимодействие между Учебным      
Центром и обучающимися, устанавливают общие требования к организации        
к организации учебного процесса, правам и обязанностям обучающихся,        
регламентируют правила поведения обучающихся в учебном процессе.  

1.3. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого      
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение      
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не          
допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися,       
обеспечивающими получения обучающимися дополнительного    
профессионального образования.  

1.5. Обучающиеся отчисляются из Учебного Центра 
- По собственному желанию или требованию организации,      

направившей обучающегося на обучение 
- По инициативе Учебного Центра в связи с: невыполнением учебного         

плана, академическую неуспеваемость; совершением    
административного правонарушения и/или невыполнением условий     
заключенного договора; нарушением иных обязанностей,     
предусмотренных Уставом Учебного Центра, настоящими     
правилами, иными локальными актами Учебного Центра;  

Обучающиеся отчисляются из Учебного Центра на условиях полной        
компенсации затрат, связанных с обучением. Отчисление оформляется      
приказом руководителя Учебного Центра, с вручением копии обучающемуся        
и/или направлением копии в адрес организации - заказчика обучения.  

1.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к       
обучающимся во время их болезни, которая должна быть документально         
подтверждена. 

1.7. При применении меры дисциплинарного взыскания Учебного Центра       
учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и      
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение       
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

1.8. По решению Учебного Центра за неоднократное совершение       
дисциплинарных проступков, допускается отчисление обучающегося из      
Учебного Центра как мера дисциплинарного взыскания.  
Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного       
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и         
дальнейшее его пребывание в Учебном Центре оказывает отрицательное        



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников          
Учебного Центра, а также препятствует нормальному функционированию       
Учебного центра.  

2. Права и обязанности обучающихся  
2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. Безопасные и комфортные условия для получения      
соответствующего уровня подготовки; 

2.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных      
мнений и убеждений; 

2.1.3. Уважение их человеческого достоинства; 
2.1.4. Получение знаний соответствующих современному уровню развития      

науки и техники; 
2.1.5. Пользование имеющейся в Учебном Центре нормативной, учебной и        

методической документацией, а также библиотеками (в т.ч. на        
электронных носителях), информационным фондом в порядке      
определяемом Учебным Центром; 

2.1.6. Обжалование приказов и распоряжений руководства Учебного      
Центра, касающихся их прав и обязанностей в порядке,        
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.7. Сохранение в тайне доверительной информации о себе; 
2.1.8. Получение документов об образовании и о ходе прохождения        

обучения; 
2.1.9. В целях защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно либо        

через своих представителей вправе: направлять в органы       
управления Организации обращения о нарушении и (или)       
ущемлении своих прав, свобод и социальных гарантий; использовать        
иные не запрещенные действующим законодательством способы      
защиты своих прав и законных интересов. 

2.1.10. Иные права, определенные законодательством Российской     
Федерации, Уставом и другими локальными актами Центра. 
 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
2.2.1. Соблюдать действующее законодательство, Устав Учебного Центра,      

выполнять требования настоящих правил и иных локальных       
нормативных актов Учебного Центра; 

2.2.2. Бережно и аккуратно относится к имуществу Учебного Центра; 
2.2.3. Исполнять законные требования работников Учебного Центра,      

направленные на усиление дисциплины, выполнение учебного      
расписания, создание безопасных условий обучения и работы на        
территории Учебного Центра; 



2.2.4. Посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все         
виды заданий, предусмотренных соответствующими    
образовательными программами;  

2.2.5. Выполнять требования образовательной программы Учебного     
Центра; 

2.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников        
Организации, не создавать препятствий для получения образования       
другими обучающимися; 

2.2.7. Соблюдать требования гигиены, охраны труда, пожарной      
безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы     
установленные в Учебном Центре;  
Иные обязанности могут быть установлены законодательством      

Российской Федерации, договором на обучение, Уставом и другими        
локальными актами Учебного Центра; 

 
2.3. Обучающимся запрещено: 

2.3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые      
вещества, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества,       
а также иные, запрещенные к обороту предметы и средства; 

2.3.2. Производить любые действия и/или использовать любые средства и        
вещества влекущие за собой опасные последствия для окружающих        
и/или имущества Учебного Центра; 

2.3.3. Курить на территории Учебного Центра, за исключением мест        
специально отведенных для курения;  

2.3.4. Употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные вещества       
на территории Учебного Центра и/или присутствовать в Учебном        
Центре в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

2.3.5. Производить аудио/фото/видеосъемку, копировать, распространять,    
а также передавать, в том числе с целью копирования и          
воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе обучения       
учебно-методические, программные материалы, а также иные      
материалы, предоставленные Учебным Центром в процессе      
обучения без получения на то соответствующего разрешения       
руководства Учебного Центра; 

2.3.6. Использовать выделенное для осуществления учебного процесса      
оборудование в личных целях не связанных с обучением; 
 

3. Организация учебного процесса 
3.1. Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется       

образовательной программой, календарным учебным графиком и      
расписанием учебных занятий. 



3.2. Расписание занятий по каждой реализуемой образовательной программе       
утверждает руководитель Учебного центра. Продолжительность     
ежедневных занятий устанавливается с учетом наиболее благоприятного       
режима труда и отдыха обучающихся и установленных       
санитарно-гигиенических норм. 

3.3. Учебные занятия начинаются в 10:00 утра. Продолжительность       
академического часа для всех видов аудиторных учебных занятий        
составляет 45 минут. После окончания академического часа занятий        
устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут, а после каждых        
двух часов занятий - 10-15 минут. Недельная нагрузка обучающихся         
обязательными учебными занятиями не может превышать 36       
академических часов. 

3.4. В течении учебного дня устанавливается обеденный перерыв       
продолжительностью не менее 60 минут. 

3.5. Окончание учебных занятий - в соответствии с учебным планом программы          
обучения.  

3.6. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с          
разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий       
во всех учебных и прилегающих к ним помещениям должны быть          
обеспечены тишина и порядок, необходимые для проведения учебных        
занятий. 

3.7. Не допускается присутствие посторонних лиц на занятиях без разрешения         
преподавателя, ведущего занятия и/или руководителя Учебного центра.  

3.8. При обнаружении нарушения Преподавателем составляется акт о 
нарушении правил внутреннего распорядка в Учебном центре. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения         

руководителем Учебного Центра и действуют без ограничения срока до         
внесения соответствующих изменений или дополнений, либо принятия       
новых правил. 

4.2. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся,       
находящихся в помещении Учебного центра во время проведения занятий и          
во внеурочное время. 

4.3. Настоящие правила размещаются в открытом доступе на официальном        
сайте Учебного центра в сети интернет. 

 
 


