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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся 
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«Современные образовательные технологии». 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 

регламентируют  дисциплинарные требования к обучающимся Общества с 
ограниченной ответственностью «Современные образовательные 
технологии» (далее – СОТ). 

1.2. СОТ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию  качества, результативности организации 
образовательной деятельности в СОТ,  обеспечению безопасности, 
поддержанию дисциплины и порядка в СОТ для успешной реализации 
целей и задач, определенных его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 
личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение к 
окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на сайте СОТ 
(www.abis.su). Обучающиеся самостоятельно могут ознакомиться с 
данными  правилами. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность СОТ. Правила утверждаются 
приказом директора СОТ. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил 
принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. 
После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

 
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся имеют право: 
● на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 

● на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 
актами, регламентирующими деятельность СОТ; 

● на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
● на свободу совести и вероисповедания; 
● на обучение на любом дистанционном курсе, входящем в ту или иную 

дополнительную профессиональную образовательную программу, своему 
выбору и в  зависимости от своих потребностей; 

● на совмещение получения образования (повышения квалификации, 
переподготовки) с  работой без ущерба для освоения образовательной 
программы дистанционного курса; 
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● на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 
● на получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
● на обращение в администрацию СОТ с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в 
СОТ, и любым другим вопросам,  затрагивающим интересы 
обучающихся; 

● на бесплатное пользование информационными и методическими 
ресурсами СОТ, расположенными в открытом доступе на сайте СОТ 
(www.abis.su). 

● иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся обязаны: 
● добросовестно осваивать рабочую программу дистанционного курса, 

входящего в дополнительную профессиональную образовательную 
программу, выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять все задания, данные преподавателем в 
рамках обучения на дистанционном курсе; 

● добросовестно овладевать знаниями и практическими умениями, в 
установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 
учебным планом дистанционного курса. 

● Выполнять все задания, предусмотренные при обучении, при этом 
качество обучения должно составлять не менее 60%; 

● выполнять требования устава СОТ, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

● уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СОТ, 
не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися, соблюдать этикет дистанционного общения. 

● корректно и в уважительной форме обращаться как к другим 
обучающимся, так и к преподавателям и сотрудникам СОТ. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. За неисполнение или нарушение устава СОТ, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающийся может быть 
отчислен с дистанционного курса. 

4.2. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, в 
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случае, если факт отсутствия активности обучающегося на 
дистанционном курсе по причине болезни подтвержден официальным 
документом из медицинского учреждения. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила действуют на всех дистанционных курсах и иных 
дистанционных образовательных мероприятиях СОТ. 
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