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Правила внутреннего распорядка для слушателей. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1.1. Участниками образовательного процесса являются Обучающиеся (Слушатели). 

Обучающимся Института являются лица, зачисленные приказом ректора для обучения 

по программе дополнительного профессионального образования. Права и 

обязанности, обучающихся определяются законодательством Российской Федерации. 

1.2. Обучающиеся имеют право: 

обучаться по программе дополнительного профессионального образования с учетом 

федеральных государственных требований; 

получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники, 

технологий и культуры; 

 пользоваться информационными ресурсами; 

свободно выражать собственные мнения и убеждения; 

принимать участие во всех учебных мероприятиях, конференциях, симпозиумах; 

1.3. Обучающиеся в Институте обязаны: 

добросовестно посещать учебные занятия, включая консультации, и выполнять в срок 

все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами, глубоко 

овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными 

методами для работы; 

быть дисциплинированными и опрятными, соблюдать культуру речи и поведения; 



бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, другому имуществу ООО «МЕДИКОС», а также имуществу 

третьих лиц, за которое ООО «МЕДИКОС» несет ответственность; 

нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу ООО 

«МЕДИКОС», в соответствии с нормами действующего законодательства; 

соблюдать настоящие Правила распорядка обучающихся в Институте, Правила 

пожарной безопасности;  

своевременно и точно выполнять приказы директора, воздерживаться от действий, 

мешающих проведению занятий. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА 

2.1. ООО «МЕДИКОС» в лице директора, обладает следующими основными правами: 

реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными 

лицензиями; 

самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

установленному Министерством образования и науки Российской Федерации; 

вести переговоры и заключать договоры с обучающимися; 

поощрять обучающихся за успехи в учебе; 

привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ, Правилами внутреннего распорядка и 

другими нормативными документами; 

требовать от обучающихся бережного отношения к имуществу ООО «МЕДИКОС», 

соблюдения ими Правил внутреннего распорядка Правил пожарной безопасности, 

других локальных нормативных актов; 

принимать локальные нормативные акты.а 

2.2 ООО «МЕДИКОС» обязано руководствоваться и соблюдать: 

конституцию, действующее законодательство РФ; 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства по образованию и других подчиненных Министерству образования и науки 

РФ агентств и служб; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ООО «МЕДИКОС» и другие 

нормативные документы ООО «МЕДИКОС». 

2.3. Администрация Института   обязана: 



руководствоваться и соблюдать Конституцию, действующее законодательство РФ, 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ, Устав Института, 

Правила внутреннего распорядка, нормативные документы ООО «МЕДИКОС»; 

создавать безопасные условия для обучения, с соблюдением правил пожарной 

безопасности; 

осуществлять материально-техническое оснащение образовательного процесса;  

обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям дисциплины; 

не допускать учебе обучающегося, появившегося в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся. 

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

3.1. За активное участие в процессе обучения для обучающихся устанавливаются 

меры поощрения: 

 награждение грамотами;                                                   

 награждение подарками; 

 бесплатное участие в семинарах ООО «МЕДИКОС». 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.  За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

обучающихся в ООО «МЕДИКОС», Правил пожарной безопасности к обучающимся 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий (ФЗ №125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г.): 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление   из   Института. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни. Не допускается отчисление обучающегося во время его 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Если обучающийся в течение года со дня наложения взыскания не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 



4.2. Обучающиеся могут быть отчислены: 

 по собственному желанию; 

 за академическую неуспеваемость; 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 за нарушение Правил пожарной безопасности; 

 за невыполнение обязательств по договору оплаты.  

Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с 

момента подачи заявления обучающимся. 

4.3. Перечень грубых нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правил пожарной безопасности за которые, накладываются дисциплинарные 

взыскания (вплоть до отчисления): 

 невыполнение учебного плана по программе в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

 систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

 распитие спиртных и слабоалкогольных напитков; 

 нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 умышленная порча или хищение имущества; 

 нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким 

последствиям; 

 подделка документов, справок; 

 повторное задержание за курение в неположенном месте. 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

5.1. В ООО «МЕДИКОС» устанавливается семидневная учебная неделя. 

5.2. Время начала занятий и расписание занятий устанавливаются приказом 

директора.  

5.3. Учебные занятия ООО «МЕДИКОС» проводятся по расписанию и в соответствии 

с учебными планами и программами. 

6.4. ООО «МЕДИКОС» устанавливает перерыв на обед между учебными занятиями. 

6.5. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во 

время их проведения. 

6.6. ООО «МЕДИКОС» доводит до группы все приказы, распоряжения и указания. 

Представитель ООО «МЕДИКОС» присутствует на всех занятиях. 

7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 



7.1. В учебных помещениях запрещается: 

 хождение в верхней одежде и головных уборах; 

 шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному 

проведению учебного процесса, в т. ч. использование мобильного телефона во 

время проведения учебных занятий; 

 курение, кроме, мест специально отведенных и оборудованных для курения; 

 посещение занятий в состоянии опьянения; 

 нахождение на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, распитие спиртных и слабоалкогольных напитков, 

игра в азартные игры (в том числе в карты), сквернословие и пр.; 

 употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 

 


