
  
 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка слушателей 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

 

I. Общие положения 

Данные Правила разработаны на основании Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

II. Права слушателей 

Слушателям предоставляется право на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения; 

- обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- выбор программы обучения из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- освоение наряду с обучением по осваиваемой образовательной программе любого 

другого обучения, преподаваемого в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации. 

 

III. Обязанности слушателей 

Слушатели обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других слушателей и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими слушателями; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства слушателей, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к слушателям не допускается. 



За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, к слушателям могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.  

Отчисление слушателя применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других слушателей, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 


