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1.Правила приёма в учреждение
1.1. Права и обязанности слушателей учреждения, далее «Обучающиеся», определяются
законодательством Российской Федерации, уставом и иными локальными актами.
1.2. Приём и обучение Обучающихся проводится на принципах равных условий приёма для всех
поступающих и осуществляется на основании заявок заказчиков и (или) договоров на подготовку
Обучающихся с указанием фамилии, имени .и контактных данных для обратной связи с обучающимся
или его родителями (законными представителями).
1.3. В учреждение принимаются обучающиеся на добровольной основе, без конкурсного отбора.
1.4. Обучающиеся принимаются в учреждение в течение всего календарного года.
1.5. При приёме Обучающихся знакомят с документами, регламентирующими образовательную
деятельность частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«АкадемКонсалт», в том числе с лицензией учреждения, настоящими правилами, правилами внутреннего
распорядка для Обучающихся.
1.6. Обучающиеся имеют право:
а) пользоваться имеющейся в Учреждении учебной и методической литературой Учреждения;
б) на обучение по индивидуальному учебному плану, по ускоренному курсу обучения, в пределах
осваиваемой образовательной программы;
в) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
г) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
1.7. Обучающиеся обязаны:
а) соблюдать расписания занятий и посещать все занятия согласно расписанию;
б) соблюдать настоящие правила при обучении;
в) сохранять имущество Учреждения в надлежащем состоянии; при причинении ущерба имуществу
Учреждения, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать нанесённый вред;
г) не употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества, находясь на территории
Учреждения;
д) при посещении занятий снимать и сдавать верхнюю одежду.
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1.8. Обучающимся запрещается:
а) приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво - или
огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать любым способом; а также спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование
которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих;
б) курить во всех помещениях Учреждения;
в) пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудио-средствами, во время
занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других Обучающихся от занятий посторонними разговорами
и другими, не относящимися к занятию, делами;
г) пропускать занятия без уважительных причин.
1.9. В случае пропуска занятий по уважительной причине Обучающийся должен предупредить
преподавателя не менее чем за 24 часа до занятия.
1.10. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. Обучающимся
запрещается пользование спичками, зажигалками иными воспламеняющими предметами и средствами
на территории Учреждения.
1.11. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения совершать
действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
2. Отчисление Обучающихся из Учреждения
2.1. Отчисление Обучающихся осуществляется по следующим основаниям:
а) в связи с нарушением настоящих Правил, регламентирующих образовательную деятельность в
Учреждении;
б) при систематическом пропуске занятий по неуважительным причинам;
в) по личному заявлению Обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе по
собственному желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям;
г) если Обучающиеся или их родители (законные представители) представили в учреждение заведомо
ложные документы или недостоверную информацию;
д) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных услуг Учреждения;
е) в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, успешной сдачи промежуточной и
итоговой аттестации.
ж) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
2.2. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения.
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