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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1.1. К обучаемым относятся физические лица,  зачисленные для обучения в группы, по одному из 
видов  образовательных программ организации, приказом Директора. 

1.2. Отношения между организацией и обучаемым, его права и обязанности оформляются договором 

возмездного оказания услуг. Изменения в договор вносятся по обоюдному соглашению сторон. 

1.3.1. Обучающиеся обязаны: 

  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3.2. Обучаемый имеет право: 

 получать знания по избранной специальности, соответствующие современному уровню развития науки 

и практики; 

 знакомиться со всеми документами регламентирующие образовательный процесс, уставом 

организации, образовательными программами, лицензией на образовательную деятельность 
организации и другими документами.   

 пользоваться иными правами, оговорёнными в договоре, заключенном с организацией; 

 обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.4. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 



5.5. Организация вправе информировать обучаемых, о положении в сфере занятости населения в РФ, а 

также  может содействовать обучаемым, в трудоустройстве. 

5.6. В организации предусматриваются должности, (по штатному расписанию) для руководящего 

состава (директор и заместитель директора, бухгалтер), научно-педагогического (преподавательский 

состав), административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного и иного персонала. Отношения между 

организацией и персоналом определяются на договорной основе и оформляются как трудовым договором 

или иными договорами. 

5.7.  К преподавательским должностям относятся должности: преподавателя. 

5.8. Должности преподавателей могут замещаться, лицами, имеющими опыт работы в органах 

внутренних дел по преподаваемой специальности, имеющие высшее профессиональное образование.  

Порядок замещения должностей преподавательского состава определяется локальными актами 

организации. 

5.9. Научно-педагогические работники организации имеют право: 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности организации;  

 определять содержание учебных курсов, в соответствии с утвержденными образовательными 

программами;  

 выбирать методы и средства обучения;  

 обжаловать приказы и распоряжения администрации, в установленном законом порядке;  

 пользоваться иными правами, оговорённых в заключенных с ними договорах.  
5.10. Научно-педагогические работники организации обязаны: 

 обеспечить высокую эффективность педагогического и научного процесса 

 обеспечить высокое качество подготовки обучаемых лиц;  

 соблюдать Устав организации;  

 заниматься повышением квалификации;  

 исполнять обязанности, предусмотренные Положениями, Правилами, Приказами, Распоряжениями   и  

договорами с организацией.  

5.11. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала организации определяются законодательством о труде РФ, правилами внутреннего распорядка 

организации, заключаемыми с ними договорами и должностными инструкциями. 

5.12. Персоналу организации за успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и 
другой деятельности, предусмотренной Положением о моральном и материальном поощрении персонала 

организации, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения в виде 

ежемесячных, квартальных  и годовых премий. 

5.13. Соблюдение Устава организации и иных локальных актов, изданных в соответствии с 

законодательством РФ, является обязательным для всех Участников образовательного процесса. 
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