


мин. Продолжительность учебного занятия устанавливается расписанием учебных занятий. 
2.7. Образовательные программы в Учебном центре могут реализовываться в очной, очно-
заочной, заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 

3. Права и обязанности участников отношений в сфере образования. 
 
3.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 
лица на обучение, а в случае оказания платных образовательных услуг – договор и приказ о 
зачислении. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является расторжение договора 
по основаниям, предусмотренным договором (например, в порядке отчисления), нормами 
действующего законодательства и/или локальных нормативных актов Учебного центра. 
Основанием для расторжения договора является приказ. 
3.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
3.4. Прав и обязанности участников образовательного процесса. 

3.4.1. Обязанности Учебного центра: 
3.4.1.1.Обеспечивать регулирование отношений в сфере образования, в том числе путем 

принятия соответствующих локальных нормативных актов; 
3.4.1.2.Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возвратным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 

3.4.1.3.Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации; 

3.4.1.4.Соблюдать права и свободы обучающихся, работников образовательной 
организации; 

3.4.1.5.Осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности: оборудование помещений в соответствии с государственными и 
муниципальными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами в целях 
реализации прав граждан на образование; 

3.4.1.6.Обеспечивать информирование участников образовательных отношений о порядке, 
объёме и требованиях к образовательному процессу, в том числе путем создания и 
ведения официального сайта Учебного центра www.eduvvc.ru в сети Интернет с 
размещением информации, являющейся обязательной в силу действующего 
законодательства. 

3.4.2. Учебный центр имеет право на: 
3.4.2.1.Разработку и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
3.4.2.2.Прием обручающихся в образовательную организацию; 
3.4.2.3.Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

3.4.2.4.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 
и(или) электронных носителях; 

http://www.eduvvc.ru/


3.4.2.5.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

3.4.2.6.Разработку учебного плана и определение графика и порядка организации учебного 
процесса. 

3.4.3. Права и обязанности педагогических работников: 
3.4.3.1. Права и обязанности педагогических работников регулируются нормами 

действующего законодательства, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными актами и 
приказами Учебного центра. 

3.4.3.2.Педагогические работники Учебного центра имеют право, в том числе:  
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения, 
- на защиту профессиональной чести и достоинства, 
- на справедливое и объективное расследование случаев нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

3.4.4. Педагогические работники обязаны, в том числе: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной учебной программой, 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
- следовать требованиям профессиональной этики, 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений, 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образованиям формы, методы обучения и воспитания, 
- систематически повышать свой образовательный уровень. 

3.4.5. Права и обязанности обучающихся: 
3.4.5.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, 
- выполнять рабочий/индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные 
занятия, предусмотренные индивидуальным/рабочим учебным планом и 
расписанием, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
- выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы, в том числе и для восполнения пропущенного 
материала (вне зависимости от причин пропуска), 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного центра, 
- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п 3.4.5., устанавливаются 
иными разделами настоящих правил, федеральными законами, локальными актами 
Учебного центра, договором об образовании (при его наличии). 

3.4.5.2. Обучающиеся (слушатели) имеют право на: 
- предоставление условий для обучения с учетом установленных действующим 
законодательством требований, 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы, при наличии такой возможности 
в соответствии с нормами действующего законодательства в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учебного центра;  
- уважение человеческого достоинства, 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации,  



- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 
- бесплатное пользование библиотечно-информационного ресурсами. 
 

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие. 
4.1 За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе обучающиеся (слушатели) 

Учебного центра могут быть отмечены объявлением благодарности. 
4.2  Решение о поощрении принимается Руководителем Учебного центра. 
4.3 За неисполнение или нарушение локальных нормативных актов Учебного центра, в 

том числе настоящих правил к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: 
- замечание,  
- выговор,  
- отчисление из Учебного центра. 

4.4 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


