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2.1.6. обжалование локальных актов учреждения в установленном законодательством РФ порядке; 

2.1.6. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и библио-

течно-информационными ресурсами, учебной базой учреждения; 

2.1.7. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоро-

вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов уч-

реждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.2. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не создавать 

препятствий для обучения другими обучающимися; 

2.2.3. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в учреждении; 

2.2.4. посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий 

(проходить промежуточную и итоговую аттестацию, предусмотренные программами дополнитель-

ного образования). Администрация Учреждения не вправе выдавать документ о прохождении обуче-

ния и допускать обучающихся, не прошедших успешно промежуточные и итоговую аттестацию, до 

государственных квалификационных экзаменов. 

2.2.5. при невозможности явки на учебное занятие заблаговременно предупреждать администра-

цию Учреждения (по телефону) о данном обстоятельстве, а также предоставлять впоследствии доку-

менты, подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях. 

2.2.6. при неявке на практическое занятие без уважительных причин занятие считается использо-

ванным. Обучающиеся обязаны компенсировать каждое пропущенное занятие путем посещения дру-

гого дополнительного занятия; 

2.2.7. немедленно информировать администрацию учреждения о каждом несчастном случае, про-

изошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.8. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения (учебные транспортные 

средства, компьютеры, инвентарь, учебно-наглядные пособия, инструменты и пр.); 

2.2.9. соблюдать чистоту в здании образовательного учреждения, учебных кабинетах, на приле-

гающей территории, в транспортном средстве и на автодроме; 

2.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благо-

приятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11. отключать сотовые телефоны на время проведения занятий и экзаменов; 

2.2.12. соблюдать тишину во время занятий; 

2.2.13.  не употреблять еду и напитки во время занятий и экзаменов в учебных аудитория и транс-

портных средствах; 

2.2.14. выносить имущество (инвентарь) за пределы образовательного учреждения только с раз-

решения администрации образовательного учреждения. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 
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способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников учреждения и 

иных лиц; 

2.3.4. за неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обу-

чающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Ответственность обучающихся 

 

3.1. За нарушение настоящих правил и условий договора к обучающемуся могут быть 

применены следующие виды санкций (по усмотрению администрации образовательного 

учреждения): 

- наложение денежного штрафа, установленного образовательным учреждением; 

- отчисление из образовательного учреждения. 


