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1. Общие положения

1.1. Правила вЕутреннего распорядка слушателей (далее

-

правила)

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессион€шьного
образования <Учебно-консультационный центр (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА>
(далее-Университет) имеют целью способствовать эффективному проведению
образовательного процесса, его соответствия требованиям законодателъства
Российской Федерации в сфере образования по осуществлению повышениrI
квалификации в области систем вентиляции, кондиционирования и холодильного
оборудов ания

В

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.|2.2012 г. лгs273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и
Другими законодательными актами правительства, все граждане Российской
Федерации имеют право на образование, повышения образовательного уровня и
квалификации, в том числе и по дополнительным профессион€lпьным

|.2.

про|раммам.

Повышение квалификации слушателей является повышением уровня знаний,
умениЙ, навыков и компетенции, характеризующиЙ подготовленность к
выполнению определенного вида профессиона-гtьной деятельности (Пункт 5
статъи 2 Ns27З-ФЗ от 29. |2.2012 г.)

1.3. Настоящие Правила определяют взаимные права, обязанности и

ответственность за их соблюдение и исполнение уIастниками образователъного

процесса (администрации, работниками

и

сJý/шателями), установленные

действующим законодательством российской
соответствующими договорами и лок€tльными
2.

Федер

ации,

уставом,

актами Университета.

Права и обязанности слушателей

2.I. Слушателем Университета в соответствии с Уставом является

лицо,
Зачисленное прикЕвом ,Щиректора на обуrение по соответствующей программе
ПоВышения кваJIификации дополнительного профессион€шьного образования и
на представление образовательной услуги.

Пр" приеме слушатель должен бытъ ознакомлен с Уставом Университета,
ЛицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.2. Основные обязательства Университета и слушателя или его законного

з

представителя определены

в

,Щоговоре

на обуrение или на

представление

образовательной услуги (далее - Щоговор).

-

2.3. Сrryшатель в период обl^rения в Университете имеют право на:

rтолrlение знаний, соответствующих современному уровню

р€ввития
экономии, науки, техники и знаний, соответствующих в рамках образовательной
про|рамм,
государственными
современному
требованиями
или

(профессиональными) стандартами (в том числе
образовательными
международными);
- уважение их человеческого достоинства, свободы совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- участие в формировании содержания образователъных про|рамм и выбор по
согласованию с соответствующими преподавателями Университета;
- пользование имеющихся в Университете нормативной, у^rебной и
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а
также библиотекой, информационным фондом, услугами.
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- обжалование приказов и распоряжений ,.Щиректора Университета в порядке,
установленном з аконодателъством Российской Ф едер ации;
- осуществление иных прав, установленных законодательством российской
Федерации, Уставом и лок€Llrьными актами Университета.
2.4. Слушатели в период нахождения в Университете обязаны:

- овладевать теоретическими знаниrIми, практическими навыками

и

современными методами в области изучаемых программ дополнителъного
профессион€lJIьного

образов ания;

- выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка
слушателеЙ, правил охраны труда, техники безопасности и пожарноЙ
безопасности, договора на обуrение, других лок€IJIьньIх актов Университета,
прик€lзов

и распоряжений директора Университета;

- посещать занятиrI, выполнять в установленные сроки

задания.

экзаменационные тесты, контрольные работы, предусмотренные уrебными

планами и программами;
- бережно относится к имуществу Университета;
- исполнять иные обязательства, установленные законодательством РФ, Уставом
и лок€lлъными актами Университета.
2.5. Законные представители слушателя имеют право представлять его
интересы в отношениях с Университетом и исполнять обязанности слушателя,
связанные, в том числе с оплатой обуrения.
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3. ОбразOвательные отношения при проведении образовательного процесса

3"1. Образователъные отношения регламентируются статъями Главы
закона (Об

ФедералъЕого
Минобрнауки России: от

и

образовании

в Российской

6

Федерацип>; прик€lзом
01 .07.2013 J\Ъ499 <Об утверждении порядка организации

образовательной деятельности по дополнительным
профессионапьным программам), от 18.04.201З Ns292 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
осуществлениrI

про|раммам профессион€tльного обучения>; .Щоговором об образовании на
обучение по образовательной программе или ок€вание образовательной услуги
между обучающимся (его законным представителем) и Университетом, а также
правилами оказания платных образоватедьных услуг соответственно.
3.2. Форма Щоговора установлена прик€Lзом Минобрнауки России от 25.10.2013
J\b1185 <Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным программам>, в котором определены права и обязанности
сторон договора.
3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.20|З Jф 706
<Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) определяет
регламент финансовых отношений Сторон.
4. Основания для прекращения образовательных отношений

Федерального закона (Об образовании в российской
Федерации> образовательные отношения Сторон могут быть прекращены по

Согласно статье

61

следующим основаниям:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно в следующих сл)л{аях:
- по инициативе сJý/шателя;
- по инициативе Университета в слrIае невыполнения слушателем обязанностей
по добросовестному освоению образователъной программы и не выполнению
уrебного плана, и непрошедшим итоговой аттестации или поJIучившим на
итоговой аттестации неудовлетворительный результат, атакжевслr{ае
установления нарушениrI порядка приема и последующего незаконного
зачисления в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
отчислении обl"rающегося из
распорядительный акт Университета

Университета. Права

и

об

обязанности слушатепя, предусмотренные
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законодательством об образовании и локЕlльными актами образователъной
организации прекращаются с даты его отчисления из этой организации.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
сJryшателя выдает ему справку об обуrении или о периоде обучения.
5. Порядок отчисления слушателей

5.1. Факты нulличиrl оснований для отчисления устанавливаются директором
Университета, при этом }читываются объяснениrI слушатеJuI в писъменном или
устном виде.
5.2. Отчисление слушателя производиться на основании прик€ва .Щиректора
Университета, при этом слушатель считается отчисленным из Университета с
даты ук€ванной в приказе.
5.3. Отчисленному слушателю или его законному представителю может быть
выдана справка о сроках его нахождения в Университете до момента отчисления.

5.4. Обучающийся или его законный представитель имеет право обжаловать в
суде решение администрации Университета об отчислении.
6.

Порядок финансовых расчетов в случае отчисления слушателей

6.1. Порядок финансовых расчетов между Университетом и сJIушателем в
случае отчисления последнего определяется в соответствии с регламентом,
установленным приказом Минобрнауки от 26.10.2013г. J\b1185 (Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
программам), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. J\b706

<<Об

утверждении правил ок€ваниrI платных услуг).
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