


2.7. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий в неделю не должен
превышать 36 часов. 

2.8.  Обучающиеся  должны  приходить  в  учреждение  за  5-10  минут  до  начала
занятий.  Опоздания  на  занятия  и  пропуски  занятий  без  уважительных  причин  не
допустимы.

2.9.  Уважительными  причинами  отсутствия  обучающихся  на  занятиях  являются:
болезнь;   посещение  врача  (предоставляется  талон  или  справка);  экстренные  случаи  в
семье, требующие личного участия обучающегося; вызов на работу; пропуск занятий по
договоренности с руководством Учреждения.

2.10.  Преподаватель  не  имеет  права  задерживать  обучающихся  после  окончания
занятий. 

1. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. обеспечение условий для обучения с учетом особенностей психофизического

развития и состояния здоровья обучающихся;
3.1.2.  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

3.1.3.  повторное (не  более  двух раз)  прохождение промежуточной аттестации по
учебной  дисциплине  (модулю)  в  сроки,  определяемые  учреждением,  в  пределах
установленного срока обучения;

3.1.4. освоение наряду с дисциплинами по осваиваемой образовательной программе
любых других дисциплин, преподаваемых в учреждении;

3.1.5.  зачет  результатов  освоения  учебных  дисциплин  (модулей  дисциплин),
освоенных  ранее  в  ЧПОУ   «Выстрел»  или  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком перезачета учебных дисциплин;

3.1.6.  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; на сохранение в
тайне доверительной информации о себе;

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

3.1.8.  ознакомление  с  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  программами,  учебными  планами,  графиком  учебного  процесса,
расписанием учебных занятий;

3.1.9.  бесплатное  пользование  учебными  пособиями,  средствами  обучения,
библиотечно-информационными,  учебно-методическими  ресурсами,  учебной  базой
учреждения;

3.1.10.  посещение  стрелкового  объекта  и  спортивного  зала  Учреждения  в
соответствии с расписанием учебных занятий;

3.1.11. получение дополнительных платных образовательных услуг; 
3.1.12. получение консультационной, методической и информационной помощи; 
3.1.13. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной деятельности в

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.14. условия образования, гарантирующие охрану здоровья; благоприятную среду

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;



3.1.15.  участие  в  культурной  жизни  Учреждения,  организуемых  в  нем
мероприятиях;

3.2.  Обучающиеся  имеют  также  другие  права,  определенные  законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  и  другими  локальными  нормативными  актами
учреждения.
3.2. Обучающиеся обязаны:

3.2.1.  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  учебный
план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  учебные  занятия,
осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  ним,  выполнять  задания,  данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

3.2.2. ликвидировать задолженность в сроки, определяемые Учреждением;
3.2.3.  выполнять  требования  устава,  настоящих  Правил  и  иных  локальных

нормативных  актов  Учреждения  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;

3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимся;

3.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.6.  соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в

Учреждении;
3.2.7.  соблюдать  пропускной  и  внутриобъектовый  режимы,  установленные

Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму ИОООООВОИ, на территории
которого находятся учебные помещения ЧПОУ  «Выстрел»;

3.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (занятия в спортзале, стрелковом тире) присутствовать только
в специальной одежде и обуви;

3.2.9. соблюдать меры безопасности и правила поведения при проведении занятий
по огневой подготовке и использованию специальных средств, регулируемые Инструкцией
по  мерам  безопасности  при  обращении  со  спецсредствами,  Инструкцией  по  мерам
безопасности при обращении при обращении с оружием и боеприпасами;

3.2.10.  соблюдать  нормы  законодательства  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1.  приносить,  передавать,  использовать,  употреблять  в  Учреждении  и  на  его

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия,  токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,  могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников

Учреждения и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных

локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  обучающиеся  несут  ответственность  в  соответствии  с
настоящими Правилами.



2. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  безупречную  учебу,  за  другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся учреждения могут быть
применены следующие виды поощрений:

 объявление благодарности;

 награждение грамотой, благодарственным письмом.
4.2.  За нарушение устава,  настоящих Правил и иных локальных нормативных актов

Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

 меры воспитательного характера (беседа);

 дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление из Учреждения).
4.3.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно

дисциплинарное взыскание.
4.4.  Применению  дисциплинарного  взыскания  предшествует  дисциплинарное

расследование,  осуществляемое  на  основании  письменного  обращения  к  директору
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.

4.5.  Отчисление  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата,  обучающийся  имеет  не  менее  двух  дисциплинарных  взысканий  и  его
дальнейшее  пребывание  в  Учреждении  оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников,  а  также  нормальное
функционирование Учреждения.

4.6.  В  случае  отчисления  обучающегося,  обучение  которого  осуществляется  по
договору  с  юридическим  лицом,  решение  об  отчислении  слушателя  доводится  до
руководства организации, направившей последнего на обучение. 

3. Защита прав обучающихся

5.1.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся  вправе  направлять  в  органы
управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками
прав, свобод и социальных гарантий обучающихся.


