Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера
Утверждаю
Ректор Колледжа
___________________Е.К. Рябинкова
1 декабря 2017 года

Положение о правилах внутреннего распорядка
слушателей
1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская школа
управления проектами» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
Правила определяют основы статуса слушателей Частного образовательного учреждения
дополнительного образования «Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера»
(далее - Колледж), их права и обязанности как участников образовательного процесса.
2.

Права и обязанности слушателей

2.1

Слушатели обязаны:

2.1.1 Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации (профессиональной переподготовки), выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом и расписанием учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательных программ.
2.1.2 Выполнять правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.1.3 Уважать честь и достоинство других слушателей и сотрудников Колледжа.
2.1.4 Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.1.5 За неисполнение или нарушение положений Правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
отчисление.
2.2

Слушателю предоставляются права на:

2.2.1 Обучение в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
2.2.2 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.3 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.2.4 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Правилами приема, локальными
нормативными актами.
2.2.5 Бесплатное пользование учебно-методическими пособиями, программным

обеспечением в рамках обучения
2.3

Слушателю запрещается:

2.3.1 Пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом без
уважительной причины.
2.3.2 Употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического действия,
табачные изделия в помещениях и на территории Колледжа.
2.3.3 Использовать непристойные выражения, жесты сквернословить.
3.

РАСПОРЯДОК И УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

3.1

Для слушателей устанавливается учебное время в соответствии с учебным планом не
более 10 академических часов в день при шестидневной учебной неделе с выходным
днём: воскресенье.

3.2

Продолжительность одного академического часа-45 минут.

3.3

Каждое занятие по времени равно двум академическим часам.

3.4

Продолжительность перерывов между парами составляет 15 минут.

3.5

Предусмотрен перерыв на обед 1 час.

3.6

Преподавателями может устанавливаться технический перерыв не более 15 минут.

