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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок деятельности обучающихся в 

учебном центре ООО «Ресс-Эко» (далее – Учебный центр). 

1.2.Правила разработаны с целью способствовать рациональной организации образовательного 

процесса в Учебном центре. 

1.3.Правила разработаны  на основе следующих документов: 

 «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме (ПИСЬМО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2015 г. № 2); 

 Устав ООО «Ресс-Эко»; 

 другие локальные нормативные акты ООО «Ресс-Эко». 

1.4.В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины: 

 внутренний распорядок – порядок проведения всех видов учебных занятий и других 

мероприятий, а также требования к поведению учащихся; 

 учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение установленному в 

Учебном центре порядку выполнения учебных планов, образовательных программ и 

надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей в рамках организации 

образовательного процесса и отношений по оказанию платных образовательных услуг; 

 учебная деятельность – вид педагогической деятельности, целью которой является 

человек, владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, 

представленных образовательными программами в форме совокупности 

соответствующих компетенций; 

 учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Зачисление в Учебный центр на обучение по соответствующей образовательной программе 

осуществляется в соответствии с договором об оказании образовательных услуг. Для освоения 

образовательной программы обучающемуся отводится срок, определяемый учебным планом и 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы, и включает в 

себя технические и профилактические перерывы в работе Учебного центра, том числе системы 

дистанционного обучения (далее - СДО) Учебного центра. Для ликвидации академической 
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задолженности обучающемуся может отводиться дополнительное время, объем которого 

определяется индивидуально. 

2.2. При осуществлении образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее  ЭО  и  ДОТ) процесс обучения реализуется 

в форме изучения обучающимися учебно-методических материалов, реализованных в СДО 

Учебного центра.  

Учебно-методическое обеспечение курса может содержать: 

 электронные учебники; 

 видеолекции; 

 аудиозаписи; 

 практические задания; 

 методические указания по освоению курса и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

2.3. Перед началом изучения образовательной программы обучающийся обязан внимательно 

ознакомиться у ее учебным планом и календарным учебным планом, а также изучить устройство 

СДО Учебного центра. 

2.4. Для работы в СДО Учебного центра обучающимся нужно иметь: 

 компьютер (процессор от 2.0 GHz; оперативная память от 1024 Мбайт) или любоу другое 

устройство, имеющее выход в сеть Интернет и поддерживающее интернет-браузер; 

 доступ к сети Интернет (минимальная скорость соединения от 512 КБ/с); 

 поддерживаемые операционные системы – Windows XP, 7, 8, 10, Linux); 

 поддерживаемые интернет-браузеры – Internet Explorer (версия не ниже 7.0), Mozilla 

FireFox (версия не ниже 3.0), Google Chrome (версия не ниже 2.0), Opera (версия не ниже 

10.0); 

 Adobe Flash Player (версия не ниже 10.0) 

2.5. Задержки в освоении образовательной программы, связанные с недостаточно полным 

усвоением информации или возникшие в силу несоответствия программно-технических средств 

обучающегося требованиям, приведенным выше, не могут являться основанием для изменения 

сроков либо отмены результатов промежуточной или итоговой аттестации. 

2.6. Учебный центр обеспечивает техническую поддержку обучающимся при настройке 

используемого программного обеспечения для работы в СДО Учебного центра. 

 2.7.Тесты для проведения промежуточной аттестации по отдельным модулям образовательной 

программы размещаются в СДО Учебного центра. Количество вопросов, составляющих тест при 

проведении аттестации по образовательной программе, а также минимальное количество 

правильных ответов для определения успешности освоения прохождения аттестации 

определяется соответствующей образовательной программой. 

2.8. Доступ обучающихся к СДО Учебного центра ограничивается сроком действия договора на 

оказание платных образовательных услуг. 
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2.9. Взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным и другими 

работниками Учебного центра осуществляется преимущественно с использованием СДО 

Учебного центра и посредством электронной почты. Сообщения организационного характера, а 

также сообщения, касающиеся технических вопросов по работе с СДО Учебного центра 

обрабатываются работниками в течение 48 часов. 

 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся в Учебном центре имеют определенные права и обязанности, несут 

ответственность за нарушение настоящих Правил и иных локальных документов ООО «Ресс-

Эко». 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

 получать всю необходимую информацию об организации образовательного процесса в 

Учебном центре: образовательных программах, учебных планах и календарных учебных 

графиках, расписании проведения вебинаров; 

 одновременно обучаться по нескольким образовательным программам; 

 на временную приостановку обучения; 

 формулировать, высказывать, отстаивать собственное мнение независимо от взглядов 

преподавателя; 

 обращаться к администрации и педагогическим работникам Учебного центра по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; 

 регулярно консультироваться и поддерживать профессионально ориентированное 

общение с педагогическими работниками и администрацией Учебного центра в 

соответствии с графиком работы его структурных подразделений; 

 пользоваться СДО Учебного центра, его библиотечным фондом в электронной форме, а 

также учебно-методическими материалами в установленном порядке; 

 реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с календарным 

учебным графиком;  

 соблюдать требования локальных документов ООО «Ресс-Эко», имеющих 

непосредственное отношение к образовательному процессу; 

 соблюдать требования договора с Учебном центре об оказании платных образовательных 

услуг; 

 следовать установленному программой учебному плану и календарному учебному 

графику; 

 своевременно и в полном объеме вносить оплату за обучение; 

 своевременно предоставлять в Учебный центр все необходимые документы, связанные с 

обучением, в том числе в электронной форме. 
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3.4. Обучающимся запрещается: 

 нарушать настоящие Правила; 

 нарушать сроки обучения, предусмотренные договором и образовательной программой; 

 причинять какой-либо ущерб учебно-материальной базе Учебного центра. 

 

4. ОТВЕСТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

4.1. За нарушение настоящих Правил обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 объявление замечания; 

 объявление выговора; 

 отчисление из Учебного центра. 

4.2. Обучающийся может быть отчислен из Учебного центра в следующих случаях: 

 по собственному желанию; 

 за несвоевременную или неполную оплату обучения; 

 за систематическое невыполнение учебного плана или нарушение сроков обучения; 

 за грубое нарушение настоящих Правил. 

4.3. Если действия обучающегося повлекли нанесение материального ущерба Учебному центру, 

обучающийся обязан возместить его в полном размере. 

4.4. До применения взыскания обучающийся обязан по первому требованию сотрудников 

Учебного центра предоставить объяснения в письменной форме. Отказ в предоставлении 

объяснения оформляется актом. Данный отказ может служить препятствием для применения мер 

дисциплинарного взыскания. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила обязательны для всех категорий обучающихся в Учебном центре. 

5.2. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором Учебного 

центра. 

5.3. Общий контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет директор Учебного 

центра. 

5.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора 

Учебного центра. 


