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1. Общие положения 
 

1.1. Внутренний распорядок слушателей – это регламент (порядок) обязанностей и прав 

слушателей в период обучения в Частном учреждении дополнительного образования 

«Академия образования «Планета Красоты» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка слушателей (далее-Правила) имеют целью 

обеспечение надлежащего и качественного обучения слушателей, укрепление дисциплины 

и рациональное использование времени обучения. 

1.3. Прием слушателей осуществляется на основании Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления слушателей 

1.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 минут. Начало учебных занятий в 10-00, окончание занятий в 21-

00. После академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 

минут. При необходимости разрешается два академических часа занятий соединить в одно 

занятие продолжительностью 80 минут, с перерывом между спаренными занятиями от 10 -

15 минут. В течение учебного дня в соответствии с расписанием устанавливается 

обеденный перерыв не менее 30 минут.  

1.5. С настоящими Правилами слушатели Учреждения знакомятся при посещении сайта 

Учреждения и при подписании договора на оказание образовательных услуг. 

 

2. Обязанности слушателя 
 

     2.1. Для слушателей устанавливаются следующие обязанности: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения и подчиняться установленному 

распорядку обучения; 

 проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 

 не допускать действий, препятствующих обучению других слушателей; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 соблюдать порядок на территории Учреждения; 

 исполнять иные обязанности, вытекающие из локальных нормативных актов и Устава 

Учреждения. 

 

3. Права слушателя 
 

     3.1 Слушатели имеют право: 

 на получение качественного образования в соответствии с действующими учебными планами 

и программами; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам (если предусмотрено с образовательными 

программами); 

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой во 

время образовательного процесса; 

 на выбор форм получения образования (индивидуальная или групповая, дневная или 

вечерняя); 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Слушатели имеют также другие права, определенные Уставом Учреждения и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 



4. Слушателю запрещается 

  
 Курить в помещениях Учебного центра и на территории здания; 

 распивать алкогольные напитки, а также напитки, изготавливаемые на основе алкогольных 

напитков, на территории Учреждения; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 пребывать на территории Учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 просматривать содержания Интернет - сайтов, тематика которых не отвечает содержанию 

образовательных программ, осваиваемых слушателями; 

 использовать электронную почту для пересылки и получения программного обеспечения; 

 самостоятельно изменять права сетевого доступа к информационным ресурсам Учреждения; 

 выносить без разрешения администрации учебного центра инвентарь, оборудование из 

кабинетов и других помещений; 

 отвлекать педагогического работника и других слушателей от образовательного процесса. 

 

 

5. Ответственность слушателя 
 
5.1. К слушателю, не соблюдающему требования настоящих Правил, Устава, иных локальных 

актов Учреждения, не выполнившему в установленные сроки учебный план, а также 

совершившему дисциплинарные проступки, могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, отчисление из Учреждения. При этом стоимость 

оплаченного обучения не возвращается. 

 

 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директором Учреждения до 

момента изменения или отмены. 

6.2. Настоящие Правила размещается для ознакомления на сайте Учреждения. 
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