


III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)

3.1.      Права и обязанности обучающихся  АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ПО «Учебный 
центр Профи-тренинг», локальными актами АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» , 
согласно Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.

3.2.      Обучающиеся имеют право:

а) пользоваться имеющейся в  АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» нормативной, 
учебной и методической документацией  по вопросам профессиональной деятельности в 
порядке, определяемом правилами Центра;

б) обжаловать приказы и распоряжения директора  АНО ПО «Учебный центр Профи-
тренинг» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.      Обучающиеся обязаны:

а) посещать все теоретические и практические занятия согласно расписанию, являясь на 
занятия без опозданий за 10-15 минут до начала;

б) сохранять имущество АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» в надлежащем 
состоянии; при причинении ущерба имуществу, виновный(ые) лица обязаны восстановить
или компенсировать нанесённый вред.

в) не употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества, находясь на 
территории АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»; 

г) до окончания обучения сдавать все методические материалы  в АНО ПО «Учебный 
центр Профи-тренинг».

3.4.      Обучающимся запрещается:

а) приносить в АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»  и на его территорию оружие, 
взрывчатые, пиротехнические, взрыво  или огнеопасные вещества, демонстрировать и 
использовать любым способом; а так же спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование которых
может нанести вред здоровью и жизни окружающих.

б) без объяснения причин покидать  АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» и его 
территорию во время занятий. Отсутствие на занятиях по уважительной причине 
обучающегося  осуществляется после уведомления администрации АНО ПО «Учебный 
центр Профи-тренинг».

в) курение во всех помещениях АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»  на его 
территории запрещено.

г) пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудиосредствами, 
во время занятий — шуметь, отвлекаться и отвлекать других Обучающихся от занятий 
посторонними разговорами и другими,  не относящимися к занятию делами.



д) перемещать имущество и оборудование, мебель и другие материальные ценности из 
учебных помещений без разрешения представителей АНО ПО «Учебный центр Профи-
тренинг»;

е) сквернословить, нарушать санитарно-гигиенические нормы, находиться в аудиториях в 
верхней одежде, головных уборах, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством РФ предусмотрена административная ответственность;

г) приводить и оставлять на время обучения малолетних детей, родственников, знакомых 
обучающихся.

3.5.      В случае пропуска занятий по уважительной причине Обучающийся должен 
предъявить представителям АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» документ: лист о 
временной нетрудоспособности или письмо своего работодателя о причине отсутствия на 
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.

3.6.      Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 
Обучающимся запрещается пользование спичками, зажигалками иными 
воспламеняющими предметами и средствами на территории АНО ПО «Учебный центр 
Профи-тренинг».

3.7.      Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории  АНО ПО 
«Учебный центр Профи-тренинг» и при проведении дополнительных практических и 
иных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг»  имеет право:

4.1.      Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины.

4.2.      Требовать от обучающихся посещения занятий в полном объеме, а так же 
рассматривать правомочность представленных оправдательных документов в случаях 
пропуска занятий и принимать решения по ним.

4.3.      Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в формах 
предусмотренных в Положении об итоговой аттестации АНО ПО «Учебный центр Профи-
тренинг».

4.4.      Отчислить обучающихся, достигших возраста 15 лет, как мера дисциплинарного 
взыскания.

4.5.      Обучающийся несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу  АНО ПО «Учебный центр Профи-тренинг» в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.6.  За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Организации к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.



4.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Организации, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Организации, осознание обучающимися 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

4.8. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Организации без возврата  внесенной оплаты за обучение.


