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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. №185, Уставом организации.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности слушателей.  

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психологического насилия по отношению к 

слушателям не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения.  

2. Режим трудового и образовательного процесса 

Режим и график работы сотрудников: 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Высшая 

Школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» режим 

работы определен: 

с понедельника по пятницу с 10.00 ч. до 18.00 ч.; 

2.1. Учреждение работает с 10:00 ч. до 18:00 ч. с понедельника по субботу. 

2.2. Продолжительность одного академического часа составляет — 45 минут. 

2.3. В официальные праздничные дни Российской Федерации Учреждение не 

работает.  

3. Права, обязанности и ответственность слушателей 

3.1. Слушатели имеют право на:  



3.1.1. получение информации от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего договора;  

3.1.2. обращение к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

3.1.3. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

3.1.4. пользование имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса;  

3.1.5. пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании 

отдельного договора;  

3.1.6. пользование учебной литературой организации.  

3.2. Слушатели обязаны:  

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

3.2.4. уважать честь и достоинство других слушателей с и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

слушателями;  

3.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения;  



3.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении;  

3.3. Слушателям запрещается:  

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении на ее 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 слушателей, 

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 слушатели несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 


