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1. Общие положения 

 1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

регулируют внутренний распорядок участников образовательного процесса 

ООО «Парус-Национальные Реформы» при реализации дополнительных 

профессиональных программ, их права, обязанности, ответственность. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Уставом ООО «Парус-

Национальные Реформы», иными локальными нормативными актами по 

организации образовательной деятельности. 

1.3. Целями Правил являются: 

- обеспечение рациональной организации образовательного процесса, 

безопасного для жизни и здоровья слушателей и работников ООО «Парус-

Национальные Реформы»; 

- обеспечение качества дополнительного профессионального 

образования, профессиональное совершенствование слушателей; 

удовлетворение образовательных потребностей в определенной сфере 

профессиональной деятельности или области знаний; 

- формирование нравственной культуры обучающихся в ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

1.4. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, 

зачисленных на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы» для 

освоения содержания дополнительных профессиональных программ. 

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся, а также изменения 

и дополнения к ним вводятся в действие приказом генерального директора. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся ООО «Парус-Национальные Реформы» имеют право 

на: 



- получение знаний, умений, навыков и компетенций в соответствии с 

осваиваемой дополнительной профессиональной программой; 

- доступ к системе электронного обучения ООО «Парус-Национальные 

Реформы» и использование возможностей данной системы в целях освоения 

дополнительной профессиональной программы; 

- участие во всех видах учебных мероприятий ООО «Парус-

Национальные Реформы» в рамках осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы; 

- обращение к педагогическим, методическим и административным 

работникам Центра по любым вопросам, касающимся организации и 

обеспечения образовательного процесса; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ООО «Парус-

Национальные Реформы»; 

- обжалование актов ООО «Парус-Национальные Реформы» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании в РФ. 

2.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в 

статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять требования Устава ООО «Парус-Национальные Реформы», 

настоящие Правила; 

- надлежащим образом выполнять требования нормативно-правовых 

актов, регулирующих образовательный процесс, а также требования иных 

документов, регламентирующих деятельность обучающихся; 

- добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы; 



- выполнять законные требования педагогических работников и иных 

работников ООО «Парус-Национальные Реформы»; 

- руководствоваться общепринятыми нормами поведения; 

-  уважать права, честь и достоинство других слушателей, работников 

ООО «Парус-Национальные Реформы», не допускать ущемления их 

интересов; 

- выполнять финансовые и иные обязательства, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

3.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Устава  иных 

локальных нормативных актов ООО «Парус-Национальные Реформы» по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся могут быть применены следующие  меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

Данные меры дисциплинарного взыскания оформляются 

документально и подшиваются в личное дело обучающегося. 

3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

3.3. Решение о применении мер дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные 

Реформы».   

3.4. Приказ генерального директора ООО «Парус-Национальные 

Реформы» о применении меры дисциплинарного взыскания объявляется 

обучающемуся в течение трех рабочих дней с даты издания Приказа. 

3.5. Копия приказа генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы» о применении меры дисциплинарного взыскания 

в течение трех рабочих дней направляется руководителю организации, 



направившей обучающегося для освоения дополнительной 

профессиональной программы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории ООО «Парус-

Национальные Реформы» и распространяются на все мероприятия с 

участием обучающихся. 

4.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ООО 

«Парус-Национальные Реформы» в сети "Интернет". 

4.3. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним 

вводятся в действие приказом генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы». 


