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− свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
− ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,

с

учебной

регламентирующими

документацией,

организацию

и

другими

осуществление

документами,
образовательной

деятельности в Учебном центре и перечисленными в настоящем Положении;
− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном Положением об образовательном процессе в НОЧУ ДПО УЦ
«Сетевая Академия»;
− освоение наряду с образовательной программой любых других дисциплин
(курсов), преподаваемых в Учебном центре в порядке, установленном
Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
слушателей в НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»;
− зачет

Учебным

центром

в

порядке,

установленном

Положением

об

образовательном процессе в НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия», результатов
освоения дисциплин (курсов) в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
− посещение по своему выбору бесплатных семинаров, которые проводятся в
Учебном

центре

и не предусмотрены

учебным

планом,

в

порядке,

установленном настоящими Правилами;
− иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
образовании.
2.2. Слушатели в Учебном центре обязаны:
− добросовестно

осваивать

образовательную

программу,

выполнять

индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной
программы;
− выполнять требования устава Учебного центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Учебного центра по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
− уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного центра,
не создавать препятствий для обучения другим слушателям;
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− бережно относиться к имуществу Учебного центра.
2.3. Иные обязанности слушателей могут устанавливаться договором об оказании
платных образовательных услуг.
2.4. Слушатели в Учебном центре несут ответственность за выполнение требований,
указанных в пп. 2.2-2.3 настоящего Положения. В случае нарушения данных
требований слушатели могут быть отчислены в порядке, установленном
Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления слушателей
в НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия».
3. Режим занятий
3.1. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
3.2. Режим занятий для очной формы обучения:
− начало занятий: 9:30;
− окончание занятий: 17:00;
− перерывы: 10:30-10:45, 12:30-13:30, 15:30-15:45.
3.3. Режим занятий для очно-заочной (вечерней) формы обучения:
− начало занятий: 18:00;
− окончание занятий: 21:00;
− перерывы: 19:30-19:45.
3.4. Режим занятий для всех форм обучения в случае применения дистанционных
образовательных технологий определяется слушателем самостоятельно.
3.5. Режим занятий по индивидуальному учебному плану может быть изменен по
согласованию со слушателем. В случае обучения в очной форме расписание занятий
при этом должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для
питания слушателя.
3.6. Учебная нагрузка слушателя определяется по учебному плану изучаемой
образовательной программы и индивидуальному учебному плану слушателя (при
наличии). Общая продолжительность еженедельной учебной нагрузки для
слушателей не превышает норму еженедельного рабочего времени, установленную
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.7. За начало учебного года принимается 1 сентября каждого календарного года.
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4. Порядок посещения слушателями бесплатных семинаров Учебного центра
4.1. Слушатели

могут

посещать

бесплатные

семинары

Учебного

центра, не

предусмотренные учебным планом, если посещение семинаров не препятствует
освоению образовательной программы.
4.2. Для посещения семинара слушатель должен пройти регистрацию в установленные
Учебным центром сроки.
4.3. Информирование слушателей о темах, сроках, месте проведения семинаров, сроках
и порядке регистрации осуществляется путем публикации указанной информации
на официальном сайте Учебного центра (обязательно), других интернет-ресурсах
Учебного центра (опционально), путем рассылок информационных сообщений,
телефонного информирования и др.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и
утверждаются директором Учебного центра и действуют до замены их новым.
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