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3.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в соответствии с 

договором на оказание образовательных услуг; 

3.1.5. зачет в установленном порядке результатов освоения предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3.1.7. обжалование актов организации занимающейся образовательной 

деятельностью в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.8. пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Института; 

3.1.9. направление для обучения, прохождения стажировок в другие организации; 

3.1.10. обеспечение условий для охраны здоровья в процессе получения 

дополнительного профессионального образования в Институте. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнить требования правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.3. соблюдать условия договора об образовании; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Института; 

3.2.5. выполнять обоснованные и законные требования преподавателей, и других 

сотрудников Института в рамках их компетенции; 

3.2.6. соблюдать правила техники безопасности на учебных занятиях и во 

внеурочное время на территории Института; 

3.2.7. посещать занятия, соответственно составленному и утвержденному 

расписанию, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

3.2.8. не оставлять без присмотра ценные вещи и деньги. Институт не несет 

ответственности за пропажу подобных ценностей. 

3.3. Слушателям запрещается: 

- неуважительное отношение к сотрудникам и слушателям Института, грубость 

и бестактность по отношению к ним, использование в общении с другими лицами 

ненормативной лексики; 

- курение, распитие спиртных напитков (в том числе пива), употребление 

наркотиков и токсических веществ на территории Института; 

- пребывание на территории Института в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- хранение и ношение любых видов оружия. 

 

4. Общие правила поведения 

- слушатели приходят в Институт к началу занятий; 

- вход в Институт осуществляется по списку при предъявлении паспорта или 

другого удостоверения личности; 

- слушателям не рекомендуется пропускать занятия без уважительных причин. 
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5. Ответственность слушателей 

5.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Института. 

5.2. Меры взыскания для слушателей определяются генеральным директором 

Института. 

 


