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внутреннего распорядка слушателей ГОАОУ ДПО "ЛОУКК"

1. общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка слушателей

разработаны на основе КонститУции РФ, Федеральному закону от 29.|2.2012 г. J\b

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Слушателем ГОАОУ ДПО "ЛОУКК" является лицо, в установленноМ
порядке зачисленное прик€}зом директора для обучения по программам

профессионЕtльного обучения, программам дополнительного профессионаJIьного

образования.

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех

слушателей ГОАОУ ДПО "ЛОУКК".

2. IIрава и обязанности слушателей
Взаимные права и обязанности участников образовательного Процесса

возникают с момента издания приказа о зачислении слушателей в ГОАОУ ДПО
"лоукк".

2.1. Права слушателей

Слушатели имеют право на:

о получение знаний, освоение умений и навыков в соответствии с

направлением повышения кв€lJIиф икации в пределах соотвеТсТвУЮЩей

программы дополнительного профессион€шьного образования,

программы профессион€lJIьного обучения ;

. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, 9 лицензией на осуществление образовательной

деятельностью, с учебной документацией, другими докуменТами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности в ГОАОУ ДПО "ЛОУКК";
о бесплатное пользование нормативной, инструктивной и методической

документацией, библиотекой, информационными ресурсами ГОАОУ

ДПО "ЛОУКК";
., участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, проводимых на

базе ГОАОУ ШJО "ЛОУКК";



о уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор*

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану

жизни и здоровья;

о свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
о обжаловать акты Годоу Дпо "лоукк" в установленном

законодательством Российской Федер ации порядке.

Слушатели обязаны:

о добросовестно осваивать программу дополнительного
профессион€lJIьного образования, программу профессион€}JIьного

обучения, в том числе посещать все виды улебных занятий,

предусмотренных расписанием;
. проходить текущий, и итоговый контроль знаний и умений, сдавать

квалификационный экзамен в установленные сроки;

. выполнять требования устава ГоАоУ ДПо "ЛоУкк", насТояЩих

правил внутреннего распорядка для слушателей, иных актов,

регламентирующих организацию и осуществление образовательной

деятельности в ГОАОУ ШIО "ЛОУКК";
. уважать честь и достоинство других слушателей и работников

ГОАОУ ДПО "ЛОУКК";
. бережно относиться к имуществу ГоАоУ Шо "ЛоУКК";
о не допускать курения в здании и на территории ГоАоУ ДПо

"ЛОУКК";
. не допускать употребления, хранения и распространgния

наркотических веществ, €tлкогольных напитков и других средств,

влияющих на состояние здоровья;

о соблюдать требования безопасности при проведении всех видов

занятий, правила пожарной и электробезопасности, производственной

санитарии и личной гигиены;
о отключать звук средств мобильной связи в период учебных занятий.

3.Поощрения и взыскания
!исциплина в ГОАОУ ДПО "ЛОУКК" поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства слушателей. Не допускается применение методов

физического и (или) психического насилия.

3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной

деятельности и другой работе для слушателей устанавливаются р€вличные формы
морЕLльного поощрения

3.2. Применяются следующие виды поощрения:
.' благодарность;
о благодарственноa n"au*o в организацию зак€}зчика.



3.3. За невыполнение учебного плана по специаJIьности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение слушатёлями обязанноQтей,

предусмотренных Уставом ГОАОУ ШО "ЛОУКК", нарушение правил

внутреннего распорядка, амор€UIьное поведение к слушателям МоГУТ бЫТЬ

применены дисциплинарные взысканиrI вплоть до отчисления из ГОАОУ ЛIО
"лоукк".

3.4. Возможно применение следующих взысканий:

. замечание;
о выговорi
. отчисление.

З.5. Администрация не вправе наложитъ на слушателя взыскание без

предварительного разбора нарушения - его обстоятеJIьств, ПриЧИН,

последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть н€tложено не позднее

30 календарных дней с того дня, когда о нарушении cTzlJIo известно. За оДно

нарушение может быть н€Lложено только одно взыскание.

3.6. За проступки и lrреступления слушателеЙ, совершенные ими во

внеучебное время, ГОАОУ ШIО "ЛОУКК" ответственности не несет.

4. Внутренняя организация в учебной группе
4.|. В каждой уrебной группе слушатели избирают из своего состава

старосту, который подчиняется непосредственно ведущему преподаВаТелЮ.

Старостаучебной группы избирается на весь период обучения.

4.2. Обязанности старосты учебной группы:

. организация деятельности учебной группы в Период

отсутствия ведущего преподавателя;

о ок€вание помощи ведущему преподавателю в руководстве учебной
группой;

. поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;

. представление интересов слушателей своей учебной группы во всех

органах, ГОАОУ ДПО "ЛОУКК" по всем вопросам обучения,

воспитания;
. осуществление связи уrебной группы с администрацией и органами

управления ГОАОУ ДПО "ЛОУКК" по всем вопросам;

Указания и поручения старосты в пределах

вышеперечиQленного обязательны для выполнения всеми слушателями учебной

группы.
4.З. Работники обязаны поддерживатъ и укреппять авторитет старосты

среди слушат.елей. Они не вправе, в присутствии слушателей его уtебнОй
группы, деJIать ему замечания или объявлять о наJIожении на него вЗыскаНия.

4.4. Що истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые

нарушения или бездействие решением совета группы или прикztзом директора.

В этом слрае проводятся досрочные выборы нового старосты.


