Общество с ограниченной ответственностью
«Многопрофильный учебный центр
Дополнительного профессионального образования
«Центр Профессиональной Подготовки»

Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «МУЦ ДПО «ЦПП»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «МУЦ ДПО «ЦПП»
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «МУЦ ДПО «ЦПП».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим работы учреждения с 9.00 до 18.00 по будним дням недели.
3.

Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3.1.3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы.
3.2.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу ООО «МУЦ ДПО «ЦПП».
3.2.4. Соблюдать режим организации образовательного процесса.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и иные

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс.
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.3.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, и иных лиц.
3.3.4. За неисполнение или нарушение устава ООО «МУЦДПО «ЦПП», настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

