
 



 

 

III. Права, обязанности и ответственность слушателей 

3.1. Слушатели имеют право на: 

а) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

        б) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

          в) ознакомление с уставом лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

          г) на посещение занятий в соответствии с расписанием занятий; 

          д) вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, содержанию 

программ обучения, на улучшение условий и предоставляемых услуг; 

          е) пользование в установленном порядке учебными кабинетами, компьютерной 

техникой, учебниками; 

          ё) иными правами, предусмотренными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации и локально нормативными актами. 

         3.2. Слушатели обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку, выполнять задания, данные педагогическими работниками Структурного 

образовательного подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-Сервис» в рамках 

образовательной программы; 

б) выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

в) уважать честь и достоинство других слушателей и работников ООО 

«Энергоскан-Сервис» и Структурного образовательного подразделения «Учебный центр» 

ООО «Энергоскан-Сервис», не создавать препятствий для получения образования другими 

слушателями; 

г) бережно относиться к имуществу ООО «Энергоскан-Сервис» и Структурного 

образовательного подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-Сервис»; 

д) соблюдать правила безопасности и пожарной безопасности. 

е)  За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ООО «Энергоскан-Сервис» и  Структурного образовательного 

подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-Сервис» по  вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к слушателям может быть применено одно 

из следующих дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление. 

3.2. Объявление замечаний, выговоров и отчисление слушателей осуществляется на 

основании приказа Директора ООО «Энергоскан-Сервис». 

 

IV. Учебный распорядок 

4.1.В случае болезни слушатель в трехдневный срок после заболевания 

телефонным звонком или письменно сообщает преподавателю Структурного 

образовательного подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-Сервис» о факте 

заболевания. 

 



 

 

 

4.2. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам слушатель 

обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в преподавателя 

Структурного образовательного подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-

Сервис» и объяснить ему причины пропуска занятий. 

4.3. Слушателям не разрешается опаздывать на занятия.  

4.4. Слушатели обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

Структурного образовательного подразделения «Учебный центр» ООО «Энергоскан-

Сервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


