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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОУ «МИЭП Центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с законодательством РФ об
образовании, Уставом и иными нормативными актами НОУ «МИЭП Центр»
(далее — Центр) и регулируют основные положения, связанные с
осуществлением учебного процесса, по которым НОУ «МИЭП Центр» имеет
полученную в установленном порядке лицензию.
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила)
являются обязательными для исполнения всеми обучающимися в НОУ «МИЭП
Центр».
1.3. Нарушение Правил является основанием для применения к обучающимся мер
ответственности в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными
нормативными актами НОУ «МИЭП Центр» локального характера.
2. План-график учебного процесса
2.1. Учебный (образовательный) процесс в Центре осуществляется в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации,
профессиональной переподготовки).
2.2 Срок реализации подготовки по программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации, профессиональной
переподготовки) определяется на основании лицензии в зависимости от
специфики конкретной программы.
2.3. Учебные занятия начинаются по мере комплектования учебных групп:
Объем учебной нагрузки определяется учебными планами.
Количество учебных недель в году определяется учебным планом.
2.4. План-график учебного (образовательного) процесса предусматривает
конкретные сроки прохождения текущей и итоговой аттестации.
2.5.По
завершении
обучения
обучающиеся
получает
удостоверение,
свидетельство, диплом установленного образца.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся в НОУ «МИЭП Центр» в момент поступления заключают
соответствующий договор, регулирующий правоотношения между Центром и
лицом, получающим образовательные услуги.
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3.2. Обучающийся обязуется:
• Овладевать знаниями по выбранной программе, добросовестно посещать
занятия, а также выполнять задания, предусмотренные учебными планами,
проходить все формы промежуточной и итоговой аттестации.
Неукоснительно
выполнять
требования
Администрации,
Правил
внутреннего распорядка, Устава и иных локальных нормативных актов
Центра.
• Своевременно и добросовестно исполнять все условия заключенного
договора.
• Обучающийся также обязан уважительно относиться к сотрудникам и
профессорско-преподавательскому составу НОУ «МИЭП Центр», к своим
одногруппникам, беречь имущество Центра, своевременно вносить оплату
за обучение и возвращать в библиотеку учебную и иную литературу.
3.3. Обучающийся имеет право:
• Пользоваться услугами библиотеки Центра.
• Принимать участие в научно-исследовательской работе Центра.
• Получать в Центре иные образовательные услуги, не входящие в предмет
заключенного договора за дополнительную плату.
• Получать образовательные услуги по избранной программе при условии
установленной оплаты этих услуг.
• Вносить предложения по улучшению учебного (образовательного) процесса
и организации внеучебного времени.
3.4. Обучающийся не имеет права:
• появляться в помещениях Центра в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
• употреблять нецензурные выражения, вызывающе вести себя в коллективе,
нарушать нормы права, морали и этики;
• носить при себе любые виды оружия, алкогольные напитки, наркотические
средства и психотропные вещества;
• курить в неположенных местах.
4. Ответственность обучающихся
4.1. Обучающийся несет ответственность по договору, а также за нарушение
локальных нормативных актов НОУ «МИЭП Центр» и в соответствии с
настоящим положением.
4.2. К обучающемуся могут быть применены следующие меры ответственности:
замечание, выговор, отчисление.
4.3. Налагать на обучающегося меры ответственности вправе Директор Центра.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют
наравне с иными локальными нормативными актами Центра.

