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Положение о правах обучающихся в НОЧУ ДПО «Варяг» 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящие положение определяет основные нормы и правила поведения в зданиях, по-

мещениях и на территории НОЧУ ДПО «Варяг» (далее – Учебный центр).  

1.2. Данное положение разработано с целью: 

 - создания нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебного про-

цесса; 

 - обеспечения успешного освоения обучающимися образовательных программ; 

1.3. Согласно этому положению обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности и от-

ветственность при нахождении в Учебном центре.  

1.4. Данное положение является нормативным и его требования подлежат безусловному ис-

полнению. 

  

 2. Нормативно-правовая база Положения  

2.1.Требования данного положения основываются в соответствии с: 

 - Законом "Об образовании РФ". Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 - СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования» 

- Уставом НОЧУ ДПО «Варяг».  

  

3. Основные права обучающихся 

 Все обучающиеся Учебного центра имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, соци-

ального происхождения, материального положения и общественного положения, права на:  

3.1. получение дополнительных образовательных услуг; 

3.2. присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы. Никто не имеет 

права прервать обучение обучающегося во время занятия либо, давать ему какие-либо поруче-

ния (сходить, принести, сообщить и т. п. ); 

3.3. отдых или подготовку к очередным занятиям в перерывах между ними; 

3.4. дополнительную помощь со стороны преподавателей в приобретении знаний, в случае 

затруднения в освоении учебного предмета;  

3.5. информацию о показателях оценок знаний по всем предметам;  

3.6.  объективную оценку своих знании;  

3.7. заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольных работ;  

3.8. проведение не более двух письменных контрольных работ в день,  

3.9. перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных меди-

цинскими документами;  

3.10. учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере; 

3.11. выход из учебного класса во время занятий с разрешения преподавателя для посещения 

туалета;  

3.12 отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, выполнении работы, 

если они мешают учебе или могут нанести вред здоровью;  

3.13. свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их любыми 

законными средствами;  
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3.14. справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны обучающихся и 

работников Учебного центра, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от 

всех форм психологического и физического насилия.  

3.15. неприкосновенность личных вещей. У обучающегося никто не имеет права забрать его 

личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в Учебный центр или эксплуатация их 

не противоречит установленным в Учебном центре правилам;  

3.16. защиту от насильственного употребления алкогольных, наркотических, психотропных 

и иных средств, влекущих вред здоровью;  

3.17. охрану жизни и здоровья в стенах Учебного центра;  

3.18. бесплатное пользование библиотекой.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1.Обучающиеся обязаны:  

• соблюдать Устав Учебного центра, решения администрации, правила внутреннего рас-

порядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования 

администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса;  

• посещать Учебный центр в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся, представляет администра-

ции справку медицинского учреждения или заявление о причине отсутствия;  

• находиться в Учебном центре в течение учебного времени. Покидать Учебный центр в 

урочное время возможно только с разрешения преподавателя; 

• добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно вы-

полнять задания. Рассматривать обучение как главный смысл своего пребывания в Учебном 

центре;  

• иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности; 

• беречь имущество Учебного центра.  

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного центра;  

• не совершать в Учебном центе в отношении обучающихся и работников Учебного цен-

тра противоправных правонарушений;  

• немедленно сообщать преподавателям в случае получения на занятиях хоть незначи-

тельной микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего здоровья;  

• немедленно сообщать преподавателю или администрации о планируемом посещении ле-

чебного заведения, если при заполнении медицинских документов будут даваться сведения о 

том, что ухудшение состояния здоровья обучающегося связано с учебным процессом в Учеб-

ном центре;  

• сообщать, преподавателю или администрации (накануне или с утра) о факте и причине 

своего отсутствия на занятиях;  

• следить за своим внешним видом.  

4.2. Обучающимся запрещается:  

• - приносить в Учебный центр и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, ог-

неопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

• - курить в здании; 

• - использовать ненормативную лексику;  

• - приходить в Учебный центр в грязной, неопрятной одежде, открыто демонстрировать 

принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным те-

чениям и т.п.; 

• - играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

• - во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебному процессу.  

4.3. Поведение на перемене  

• Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  
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5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее положение действуют во всех местах проведения занятий Учебного центра. 

5.2. По решению администрации за совершение противоправных действий, грубые наруше-

ния Устава Учебного центра, правил внутреннего распорядка, пренебрежение правами и обя-

занностями, обучающиеся могут быть исключены из группы обучения. 

5.3. Права и обязанности, предусмотренные в данном положении, вывешиваются Учебном 

центре на видном месте для всеобщего ознакомления. 


