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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка слушателей 

Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия безопасности» 

(ООО «Гарантия безопасности») 

                                 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее - Правила) 

разработаны на основании положений Конституции Российской Федерации, действующего 

трудового законодательства, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ООО «Гарантия безопасности».  

1.2.  Правила являются локальным нормативным актом ООО «Гарантия безопасности» 

(далее – Общество), определяющим основные нормы поведения слушателей в учебных классах 

и на территории Общества, учебный распорядок, организацию учебных занятий, 

ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

1.3. Правила способствуют укреплению дисциплины слушателей, рациональному 

распределению учебного времени, повышению качества образовательного процесса. 

1.4. Слушателями Общества являются лица, зачисленные приказом директора Общества 

для обучения по дополнительным образовательным программам. Зачисление слушателей на 

обучение производится на основании заявок (физического лица или работодателя), после 

заключения соответствующего договора с заказчиком. Слушатели являются участниками 

образовательного процесса. 

1.5.  Правила являются обязательными для исполнения всеми слушателями, а также и на 

посетителей - в части поддержания установленных в Обществе порядка и дисциплины, 

обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, 

соблюдения правил противопожарной безопасности, санитарной гигиены. 

 

2. Права и обязанности слушателей. 

 

2.1. Слушатели имеют право на: 

- получение образовательных услуг в соответствии с утверждёнными (в отдельных 

случаях - с согласованными с Заказчиком услуг) образовательными программами Общества, 

выбор формы получения образования; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  



- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Общества; 

- перерыв достаточной продолжительности для питания; 

- необходимые условия для учёбы, труда и отдыха; 

- получение документа установленного образца по окончании обучения при успешном 

прохождении итоговой аттестации; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Обществе; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Общества о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

- участие в управлении Общества посредством выражения собственного мнения об 

организации и качестве образовательного процесса с выдачей своих предложений по 

возможному улучшению проведения учебных занятий; 

- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Слушатели обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования Устава Общества, настоящие правила внутреннего распорядка для 

слушателей и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Общества, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- посещать занятия, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, сдавать 

зачёты, экзамены, выполнять контрольные работы, предусмотренные учебными планами и 

образовательными программами; 

- бережно относиться к имуществу Общества; 

- иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

 

3.1. Образовательный процесс в Обществе осуществляется в течение всего календарного 

года и ведется на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс Общества включает в себя следующие формы обучения: 

очная, заочная или очно-заочная. Допускается сочетание различных форм обучения.  

Занятия могут также проводится индивидуально, с отрывом от производства, с частичным 

отрывом от производства, по модульной и дистанционной образовательным технологиям, а 

также в виде электронного обучения и сетевой формы обучения. 



3.3.  Обучение может проводиться с применением следующих видов учебных занятий и 

учебных работ: лекций, практических занятий, семинаров, круглых столов, лабораторных работ, 

деловых игр, стажировок, выездных занятий, консультаций и прочих - в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором на оказание образовательных 

услуг. 

3.4.  Освоение образовательных программ Общества сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией слушателей в порядке и в форме, которые определены учебным планом 

конкретной образовательной программы и Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

3.5. Учебный процесс в Обществе начинается по мере комплектования учебной группы. 

3.6. По каждой учебной группе приказом директора Общества назначается куратор из 

числа менеджеров и специалистов отдела обучения. 

В функции куратора группы входят: 

 персональный учет посещения слушателями аудиторных занятий; 

 контроль за поддержанием порядка в аудиториях, их готовностью к учебным занятиям; 

 контроль за результатами промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

3.7. В Обществе устанавливается 5-ти дневная учебная неделя, учебный день - не более 8 

часов, для всех видов учебных занятий академический час составляет 45 минут, 

продолжительность перерывов между парами занятий - 10 минут. 

3.8. Занятия начинаются с 9-00 и завершаются в 16-00 часов. Преподаватель не имеет 

права задерживать слушателей после окончания занятий. 

3.9. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

3.10.  В течение учебных занятий слушателям предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью от 30 до 60 минут. Время предоставления обеденного перерыва и 

его продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

3.11.  Отсутствие слушателя на занятиях допускается только по уважительным причинам с 

разрешения директора Общества или заместителя директора. 

3.12.  Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях является: 

-  болезнь; 

-  посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-  экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя; 

-  пропуск занятий по договоренности с администрацией Общества. 

3.13.  Пропуски учебных занятий восполняются самоподготовкой. 

 

4.  Поведение слушателей до начала занятий и во время перерывов 

 

4.1.  Время перерыва необходимо использовать для полноценного отдыха. 

4.2.  При движении по лестницам, коридорам, проходам придерживаться правой стороны, 

не создавать помехи для движения людей. 

4.3.  Курение запрещено в учебных классах и других офисных помещениях Общества. 

4.4.  Во время перерыва на отдых соблюдать меры предосторожности при пользовании 

кулером, во избежание ожогов. 

4.5. Запрещается: 

- мешать другим слушателям отдыхать; 

- употребление ненормативной лексики и иное антиобщественное поведение; 

- совершать поступки, не совместимые с нахождением в Обществе; 

- выносить без разрешения администрации из помещений имущество Общества, 

использовать его в личных целях; 

 

5.  Поведение слушателей на занятиях 

 

5.1. Во время занятий внимательно слушать преподавателя, участвовать в диалогах и 



выполнять практические задания. 

5.2.  Во время занятий запрещается: 

-  шуметь, громко разговаривать, отвлекаться от учебного процесса и отвлекать других 

слушателей; 

- пользоваться средствами мобильной связи, вести фото- и видеосъемку во время учебных 

занятий; 

-  находиться  в  учебных классах  в  верхней  одежде и  головных  уборах, оставлять 

одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их хранения; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм (себя и окружающих); 

-  являться на занятия в состоянии алкогольного или иного опьянения; 

- появляться с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и взрывчатыми 

веществами; 

- организация, подстрекательство к противоправным действиям, ведущим к нарушению 

нормального учебного процесса, полному или частичному срыву учебных занятий. 

 

6.   Заключительные положения 

 

6.1.  Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Общества.  

6.2.  Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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с Правилами внутреннего распорядка слушателей 

Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия безопасности» 
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