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Правил а внутренне го распорядка дл я слуш ателей

1.
1.1 . Настоящи е
и

п равила внуrреннего распо рядка определяют основные права, обязанности

ответственность

учреждении

Об щи е пол ожения

обучающихся

дополнительного

в

Государственном

профессионального

автономном

образования

образовательном

Республ ики

Карелия

«Центр обучения и монитори нга трудовых ресурсов» (далее «Центр обучения»), а также
регламентируют режим работы , время отдыха и други е вопросы, касающиеся отношений
сторон образовательного

npouecca:

с одной стороны

обучающихся, а с другой стороны

-

-

преподавателей, администрации и сотрудников «Центр обучения».

«Центр

1.2.

обучения »

самостоятельно

разрабатывает

правила

внуrреннего

распорядка для обучающихся.

1.3.

Правила внутр еннего распорядка для обучающихся утверждаются директором

«Центра обучен ия».
Правила

1.4.

имеют

целью

создание

нормальной

рабоч ей

обстановки,

способствующей успешному обучению слушателей .

ll.
Занятия

2. 1.
А.Невского,

33,

для

Ор га низа ция р аботы

обучающихся

проходят

по

адресу:

г.

Петрозаводск,

пр.

группа «Портной » обучается по адресу г. Петрозаводск, ул. Станционная,

24
2.2.

Заняти я в « Це нтре обучения» проходят с

субботу. Учебные классы открыты дл я слушателей с

составляет

2.3.
13.00 час.
2.4.
2.5.

9.00 до 2 1.00
8.45 до 21.15.

с nонедельника по
Недельная нагрузка

40 час.
Во время занятий предусмотрены

1О

- минутные перерывы. Обед с

12. 1О

до

Занятия проводятся в «Центре обучения» в течение всего года без каникул.
Обучение

проводится

по

образовательным

программам ,

утвержденным

директором «Центра обучения».

2.6.

Слушатели

обучаются

согласно

расписанию,

утвержденному

директором

«Центра обучения».

2.7.
2.8.

Обучение в «Центре обучения» ведется на русском языке.
Обучение слушателей проходит в форме очного и дистанционно го обучения.

2.9.0бучение проходит в группах, также возможны занятия в индивидуальном
порядке .

111. Основные
3. \.

права, обязанности и ответственность слушателей

Обучающийся им еет право:

на получение дополнительного образования в соответствии с образовательными
программами «Центра обучения»;

на

nолучение

знаний

в

nолном

объёме

образовательной

программы

по

избранному наnравлению обучения;
на

nолучение

Jl,окуме нтов

установлен ного

образца

об

окончании

обучения,

предусмотренных образовательной программой курса;
на получение достуn ной информации и материалов для учебной работы;

на обращение к директору <<Центра обучения» в случае несоглас ия с решени ем
или действием преподавателя либо администрации по отношению к слушателю;

вносить

nредложения,

касающиеся

улучшения

работы

«Центра

обучения »,

организации мероприятий и прочие.

3.2.

Обучающийся обязан:

знать и выполнять правила внутреннего распорядка «Центра обучения;
добросовестно учиться , соблюдать дисциnлину;

уважать всех участников образовательного nроцесса;
выnолнять

обоснованные

и

законные

требования

преподавателей

и

других

сотрудников «Центра обучения» в рамках их компетенции;
соблюдать правила техники безопасности на учебных занятиях и во внеурочное
время на территории «Центра обучения»;
посещать за нятия, соответственно составленному и уrверждённому расписанию;

не оnаздывать и не пропускать занятия без уважительной nричины ;
согласно учебной программе сдавать тесты, экзамены и nрочее;

бережно относиться к имуществу «Центра обучения», нести ответственность за
nричинение материального ущерба и комnенсировать его, соблюдать чистоту;

не оставлять в гардеробе или в классе без nрисмотра ценные вещи и деньги .
«Центр обучения » не несет ответстве нности за пропажу подобных ценностей.

3.3.

Обучающимся запрещается:

неуважительное отношение к сотрудникам и слушателям «Центра обучения»,
грубость

и

бестактность по отношению к ним ,

исnользование в

общении

с

другими лицами ненормативной лексики;

курение, распити е спиртных напитков (в т.ч. nива) , уnотребление наркотических
и токсических веществ на территории «Центра обучения»;
применение доn ttнговых препаратов на территории «Центра обучения»;
пребыванис

на

территории

«Центра

обучения»

в

состоянии

алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

хранение и ношение любых видов оружия;

3.4.

Общие nравила поведения.

обучающиеся приходят в «Центр обучения» к началу занятий;
вход в «Центр обуче ния » осуществляется через электронную проходНУJО по
Jлектронном у 11р опуску, который выдается обучающемуел в первый де нь занятий
или

по списку на вахте

при предъ явлении

паспорта или другого удостове рения

ли чности ;

в последний

день занятий

обучающийся обязан сдать электронный пропуск

куратору груnпы ;

обучающимся н е рекомендуется пропускать занятия без уважительных причин (в
связи с дальнейшим непониманием последующего материала).

