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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) в Учебном 

центре (далее - Центр) ООО «ОССТЕМ» являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим учебный распорядок, и  разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом ООО «ОССТЕМ и Правилами внутреннего 

трудового распорядка ООО «ОССТЕМ». 
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Центра, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 

правила поведения обучающихся в процессе обучения в Центре и  в период прохождения 
практики. 

1.3. При прохождении практики на территории сторонних организаций обучающиеся 

Центра обязаны, в том числе, подчиняться локальным актам, регламентирующим внутренний 

распорядок организации.  
1.4 Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами,  разъяснение их 

содержания возложено на сотрудников Центра. 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Директором 
ООО «ОССТЕМ» и доводятся до всеобщего сведения путем размещения в информационно-

коммуникационной сети Интернет на  официальном сайте. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 
 
2.1. Обучающийся имеет право на: 

2.1.1. Обучение в соответствии с Программами, реализуемыми в Центре. 

2.1.2. Получение дополнительных платных образовательных услуг. 
2.1.3. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

 
2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, нормативных правовых актов в сфере 

образования, правил обучения, требований педагогических и иных сотрудников Центра. 

2.2.2. Выполнять требования по освоению образовательных программ, требования учебного 
плана, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания педагогических работников в рамках освоения образовательной программы. 

2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Центра, сотрудников офиса 
ООО «ОССТЕМ», а так же сотрудников сторонних организаций при прохождении  практики 

(стажировки) на их территории, следовать общепринятым моральным и этическим нормам. 

2.2.4. Воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся осваивать 

образовательную программу, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации Центра, соблюдать требования по обеспечению безопасности в 

офисе ООО «ОССТЕМ». 

2.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, соблюдать чистоту и 
порядок. 

2.2.6. Быть дисциплинированным, своевременно приходить на занятия, своевременно 

извещать сотрудников Центра о возможном отсутствии на занятиях и их причине. 
2.2.7. Соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, гигиены 

образовательного процесса. 

2.2.8. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику ООО «ОССТЕМ». 
2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Поведение, затрудняющее работу сотрудников Центра и ООО «ОССТЕМ». 

2.3.2. Появление в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения в 
здании и помещениях ООО «ОССТЕМ», а также на территории сторонних организаций при 

прохождении практики. 



 

 

2.3.3.Хранение, распространение и  употребление наркотических средств и токсических 

веществ. 

2.3.4. Курение, за исключением специально оборудованных разрешенных мест. 
2.3.5. Хранение, распространение и использование во время образовательного процесса  

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехнических игрушек, а также предметов, 

подвергающих опасности жизнь и здоровье людей.  
2.3.6. Нарушать правила техники безопасности во время освоения образовательных 

программ. 


