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 Правила внутреннего распорядка слушателей АНО УЦДПО «Энергоконсультант»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные права, обязанности и ответственность 

слушателей АНО УЦДПО «Энергоконсультант», а также регламентируют режим занятий, время отдыха и другие 

вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны - слушателя, а с другой 

стороны - преподавателей, администрации и сотрудников АНО УЦДПО «Энергоконсультант».  

1.2. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» самостоятельно разрабатывает правила внутреннего распорядка для 

слушателей.  

1.3. Правила внутреннего распорядка для слушателей утверждаются генеральным директором АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант».  

1.4. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 

слушателей.  

II. Организация работы АНО УЦДПО «Энергоконсультант»  

2.1. Занятия в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» проходят в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий  

2.3. Расписанием занятий предусмотрены перерывы на обед и отдых.  

2.4. Занятия проводятся в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в течение всего года без каникул.  

2.5. Обучение проводится по образовательным программам, утвержденным генеральным директором АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант».  

2.6. Обучение в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» ведется на русском языке.  

2.7. Обучение слушателей проходит в форме очного, очно-заочного, заочного с применением дистанционных 

технологий обучения.  

2.9. Обучение в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» проходит в группах, также возможны занятия в 

индивидуальном порядке, выездные занятия на территории Заказчика.  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон образовательного процесса  

3. 1. Слушатель имеет право:  

- на получение дополнительного образования в соответствии с образовательными программами АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант»;  

- на получение знаний в полном объёме образовательной программы по избранному направлению обучения;  

- на получение документов об окончании обучения, предусмотренных образовательной программой курса;  

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы;  

- на обращение к генеральному директору АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в случае несогласия с решением 

или действием преподавателя, либо администрации по отношению к слушателю;  

- вносить предложения, касающиеся улучшения работы АНО УЦДПО «Энергоконсультант», организации 

мероприятий и прочие;  

3.2. Слушатель обязан:  

- выполнять правила внутреннего распорядка АНО УЦДПО «Энергоконсультант»;  

- добросовестно учиться, соблюдать дисциплину;  
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- уважать всех участников образовательного процесса;  

- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других сотрудников АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» в рамках их компетенции;  

- соблюдать правила техники безопасности на учебных занятиях и во вне учебное время на территории АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант»;  

- посещать занятия, соответственно составленному и утверждённому расписанию; не опаздывать и не 

пропускать занятия без уважительной причины;  

- согласно учебной программе сдавать тесты, экзамены и прочее;  

- бережно относиться к имуществу АНО УЦДПО «Энергоконсультант», нести ответственность за причинение 

материального ущерба и компенсировать его, соблюдать чистоту; 

- не оставлять без присмотра ценные вещи и деньги. АНО УЦДПО «Энергоконсультант» не несет 

ответственности за пропажу подобных ценностей.  

3.3. Слушателям запрещается:  

- неуважительное отношение к сотрудникам и слушателям АНО УЦДПО «Энергоконсультант», грубость и 

бестактность по отношению к ним, использование в общении с другими лицами ненормативной лексики;  

- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсических веществ на территории 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант»;  

- применение допинговых препаратов на территории АНО УЦДПО «Энергоконсультант»;  

- пребывание на территории АНО УЦДПО «Энергоконсультант»а в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;  

- хранение и ношение любых видов оружия.  


