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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года М273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Уставом краевого государственного бюджетного учреждениrI
дополнительного профессионitльного образования <Центр рiввитиll
профессионЕtльного образования> (далее - ЦРПО), другими лок€tльными
нормативными актами ЦРПО и определяет права и обязанности слушателей, как

участников образовательного процесса.
1.2. Лицо, зачисленное в IЦПО для обучения по дополнительной

профессиональной программе (да-lrее - ДПП), приобретает статус (слушатель)).
1.3. С настоящим Положением лица, поступившие на обl^rение, моryт

ознакомиться на официальном сайте учреждениrI, а также на информационном
стенде непосредственно в помещении ЩРПО.

2. Учебный распорядок

2.1. Учебный год в ЦРПО начинается ежегодно во второй декаде сентября
и завершается во второи декаде июIш.

2.2. Учебные занrIтиrI ,проводятся по
с ШП не более 8 академических часов в день
неделе.

2.З. Начало и окоЕtIание учебных занrIтий определяется угвержденной
директором ЩРПО продолжительностью учебных занятий.

3. Права ш обязанности слушателей

3.1. Слушатели обязаны:
. добросовестно осваивать ДПП, выполшIть индивидуа:lьный учебный

план, в том числе посещчLть предусмотренные учебным планом иIIи
иIIдивидуальным учебным планом учебные заIuIтиrI, осуществлять

расписанию в соответствии
при 5 (пяти) дневной учебной



самостоятельную подготовку к занятиrIм, выполIUIть задания, данные
педагогическими работниками в рамках освоения ШП;

. выполнrIть требования устава ЦРПО, правил внутреннего распорядка и
иных локzLпьных нормативных актов по вопросам организации и осуществленLUI
образовательной деятельности;

. yBzDKaTb честь и достоинство других слушателей и работников ЩРПО,
не создавать преш{тствий для получения образования другими слушателями;

. неукоснительно выполнять требования правил охраны труда,
пр отивопожарной безопасности, пр оизводственной санит арии и гигиены ;

. соблюдать нравственные и этические правилаи нормы;
о в случае пропусков учебных занятий объяснить руководителю курса

причину отсутствиrI.
З.2. ffисциплина в ЦРПО, поддерживается на основе уважениlI

человеческого достоинства слушателей, педагогических работников. Применение

физического и (или) психиЕIеского насилиr{ по отношению к слушателям не

допускается.
З.3. За неисполнение или нарушение устава ЦРПО, правил внутреннего

распорядка'и иных локrtльных нормативных актов по вопросам организации и
осуществлениlI образовательной деятельности к слушатеJLям могут быть
применены меры дисциплинарного взысканиJI _ замечание, выговор, отчисление из

црпо.
3,4. При выборе меры дисциплинарного взысканиJI ЦРПО, учитывает

тяжесть дисциплинарного проступк4 причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и
эмоционtlJIьное состояние, а также мнение учебной группы.

3.5. Слушателям предоставляются права на:
. обучение в пределах осваиваемой ЩПП в порядке, установленном

локальными нормативными актами ЦРПО;
. обучение по индивидуitльному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ЩПП в порядке, установленном
локчlльными нормативными актами ;

. участие в формировании содержаниrI своего профессионzLпьного
образования;

о зttчет ЦРПО в установленном порядке результатов освоения учебных
курсов, дисциплин, образовательных модулей, пракгики в других }чреждениlIх,
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП;

. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психиtIеского насилиlI, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

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

о участие в управлении ЩРПО в порядке, установленном его уставом;
. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦРПО;

. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой ЦРПО;

. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности,



осуществляемой ЦРПО, под руководством педагогических работников и (или)
на)чных работников учреждениrI;

. иныо академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локчuIьными нормативными актами ЦРПО.

4. 3аключштельпыеположения

4.1. Положение вступаетiв сиJIу с момента его утверждения директором
црпо.

4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положецию оформляются в
письмепном виде и являются неотъемлемой частью настоящего документа.

4.3. Положение утрачивает сиJIу с момента принятия нового, либо изданиrI
прик€}за директора ЦРПО о прекращении действия настоящего докумеЕта.
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