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Прдвlt и закоIlltые иrтгересы обучающихся, педагогов.

1 Общве положевпr.

Настоящее положение разработаво в соответствии с КоЕстит}цией РФ, Федеральяым
законом (Об образоваtlии в Российской Фе,черачии> Nэ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. З4,41,
42, Ц,45, 46,47), Уставом НОУ ДПО (Учебцыf, цевтр <ЭдiкомD

2 Основвые преD! п 3sкоппые пптересы обуlающихсх.

2,l. Обучающимся предоставляются академгческие прlва Еа:

-предоставлеЕие условий для об)цения

- выбор элекгивЕьD( (избираемьоr в обязатеlьпом порядке) учебньrх предlетов, курсов,
дисциплия (модулей) из перочвя, предлаrаемого Учебвым центром;

- уаaDкение человеческого достоинств4 зациry от всех форм физического ll психrческого
насилия, оскофлепия лиtlllости, охрану жtrзЕп и здоровья;

- свободу совестп, инфрмаlип, свободпое вьцаженис собствеIlпьtх взглядов ц
убецдеяий;

- плalновые перерывы при пощпrении образовапия в соответýтвии с зzlкоЕодательством об
образоваппи п календарвьш уrебяым грфиком;

- озЕакомленIlе со свидете,пьqтвом о государственной регпсграции, с усmвом, лицензией
ва

- осуществлепие обрщоватольвой деятельности, дргимп док},r!tсllтами,
регламентирующими оргatнltзaщию и осуцесгвлеяие образовательяой дояr€льностя;

- обжалованrе аrгов Учебвого центра в устzlно&пенном зilконодательством РоссI'lйской
Федерация порядке;

- бесплатяое пользовацие библиотечпо-ипформациопяьпли ресурсами, 5rчебпой,
пракгической базой Учебlrого Цента;

- иные лрава, предусмотреЕIrые Федера.тьпым законом (Об образованяц в Российской
ФедерацииD М N9273-ФЗ от 29.\2.2012 r., ияыми норматиsпыми прЕвовымц актами
Российской Фодерации, локirльIlыми Еормаlтвпыми актzми.

2.2. Облающlеся имсют прaво на посещение по своему выбору меропрrtягий (семпнарв,
коцфер€нций), которые проводятся в учреждепии, и яе пр€ryсмотрвы уrебным плапом, в
порядке, устaшовленном локаJIьIIыми нормативными актами, Привлечеяие обучающихся
без их согласия

2.3. Обучающиеся имеют право Еа участие в общественвьтх объеjIлвеЕIiDq создaшньD( в
соотвgтствиIt с 3акояодатеJIьством Российской Федераци!, а также на создание
обцсственньц объединеяий, обучаюuцхся в устitно&пеIlном федера,ъrъш законом
порядке.



2.4. Прпrцокление обучаюluихся, к вступлеЕпю в общеqгвеввые объедйяенrrя, в том чttсJIе

в политические паргип, а также принудгтедьЕое примечеяпе rх к деятсльllооти зтш(

объединеЕиЙ и участию в агитациоtlных камп:цmях и политгческих акциях яе

допускается.

2.5. В слrrае прекращеЕrtя деятельностtл )пФеr(деЕrtя, аннулирвaчlпя соответствуощей
,,IицеЕJrи, )лtремrедь учре)кдепия обеспечЕвают перевод обJлIаюцпхся с их согласия в

д)уп4е учреждения, ос}ществJtяющпе образомтельпую деяте]ьяость по образовате,IIьЕым

программам сооmетqтв}rоIцих }товня и rrаправ.левяости.

В случас приостаяовлеЕшI действия лицеЕзии, l учредитеJrь рреждеЕия обеспеrшвают
пер€вод по заJIвлению йуrающихся, дrуп,tе }чр€r(деtlия, осуществляющие
образомтспьttую деятедьность по основЕъдd образовательЕьп'l программам
соответствуюцих уроввя и нttпрalвJlеввости. Порядок и условия ос),п(ествлеttпя т:tкого
перевода уст lzlвлItваются соответствуюцпми вормативно_правоаыми док}1,(евтамIr.

2.6. Поrьзовапие лебЕпкамиl учебпьшп пособиями, средсгвами обrIения.

Обучаюпцмся беспдатЕо предостЕtвляются в пользование Еа время по,пучеЕия

образования учсбяо-методическце матерrаJIы, средства обученt{я.

2.7. Оргаяизация питаrшя обучаюцихся

l ) распясаяие заяягий дол)юrо предусматримть перерыв досmточной
црдоrt,iкительности дrи пптания обучalющпхся.

2.8. ОхраЕа здоровья обlлrающихся

Охрана здорвья обучаюцихся включает в себя:

l) оказдrие первичвой медико-сапитарЕой помоци в порядке, усташовлевном
зitкоЕодательством в сфере охраны здорвья;

2) организаIию пrrrация обучающихся;

3) опрделевие оптималъIrой ).чебной вагррки, режима лебвьп< мероприяп,tй

4) прпагаltду и обl^rение Е.rвыкам здорвого образа жизЕи, требованЕям охраны тудq
5) оргшrизачию и создание условий дJя прфилаrгики заболеваffi;

6) обеспечснис безопасЕости о6)цаюцrхсr во время пребываппя в Учебном цеrrгре;

9) профI!лакгику яесчаспъD( сл)цаев с обучаюпцмrrся во время пребываяия в УчебЕом
цеЕтре;

10) првеление сапитарЕо-протпвоэпиJlемических и профплактическпх меропрпятий.

З Защuта прав обу.rдющпrся

3.1. В цеrих защиты своих прав обучаюциеся, самостоятельно или чсрез свопх
представителей вправе:

l) направ"lять в оргапы управления rФеждевия, обращенйя о прI!менеяии к работпикам
указаIrньD( учрежлепием, яарушающим п (или) ущемляюцим права обраюutихся,



дисциплинарных взысканий. Такие обращепия подлежат обязательЕому рассмотреЕию
}тазавными оргацtаt и с привJIечеЕием обучаюцихся,

2) обращаться в комиссию по 1реryлйрвавию спорв мея(ду rrастrtикaми
образовательвьD( отношеций, в том числе по вопросаlм о яzrлиtши иrп об отсlтствшr
конфrмкга иятересов педагогпческого работrrпка;
3) использовать пе запрецеЕные за(ояодательqтвом Российской Федерация ияые способы
здциты прав и законньD( иятер€сов.

4. Комиссия по уреryлtlрованtlю споров меr(ду учасl,Ilикlмп обраfова,r,ельныt
отношепrlй

4.1. Комиссия по 1реryлировalнrlю споров между участникitми образомтельньrх
отuошевий создается в целях }реryлировация развогласий меr(д/ участникllми
образовательяых оп{оцевий по вопросам реаJIпзации права Еа образовавие, в том rп.tсле в
случмх возникновения конфликта интересов педагогIlческого работЕика' применеЕlя
локzlльвьD( норматпвньD< atKToB, oбждIования решеrrrй о примепеЕпп к Обучаюцимся
,щсцпплинарriого взыскzlния.
4.2. Комиссия по }теryлироваппю спорв между учаспlиками образовательных
опlошений создается в Учебном цеrtтре из раввого числа обуlаюцIтхся, работнпков.

4.3. Решение комиссии по уреryлировавию спорв между участяикaми образоватеJIьпьD(
отношевtlЙ явJ,IяЕтся обязательньь{ для всех участников образоватеJыiых отношецЕЙ в
Учебцом цеrrгре п подлежят яспоJIнеяию в с[юки, предусмотрешlые у(азанным
решением.

4.4. Решеяие компссии по уреryлироваяию споров между участниками образоватеJIьяьD(
отношений может быть обхЕtловаво в ycTaHoBJIeIlHoM зzlконодательством Российской
Федерации поряде.

4.5. Порядок создаяпя, оргаппзаrцп работы, прцняпrя рецевий компсспей по

уреryлировiц{ию спорв мФкду участпиками образовательных отцошеЕий и их
исполнснll, устаЕавJ!ивается локмьным |{ормативпым актом

5 Права и lаковныс цrrтеросы педrгогов.

Право ва заrrятие педагогической деятельностью ltмсют лицз, имеющrе ср€днее
прфессиона,lьЕое иltrл высшее образование и отвечаюцяе кв:t шфикаlионньпr
тр€бованиБr, у(aзмЕым в прфессиовllльных стаядарaах.

5.1 Педагогические работники полъзуотся следропшми празами п свободами:

[) свобола прполававия, свободное sыраrкеЕие своего мненяя, свобода от вмешательства
в прфессиояа.БЕ},Iо деятельяостъ;

2) свобода выбора и использов:ulия педilгогически обосноваяЕьп< форм, срдств, методов
обучеЕия и воспитания;

3) право на творческ)по иЕициатпву, разработку и прltменеЕие авторскйх прогрalмм и
мсгодов обучеЕия, и воспитаппя в пЁделах раrпзуемоЙ образоаатýльЕоЙ прграммы,
отдельного учебЕого прсдмстаl к},рса, дисципJмIrы (моду.ш);



4) право па выбор уlебников, учебных пособий, материалов и ивьц ср€дств б)^rевшr в
соотвегствии с образовательной програr,оttой и в порядке. устаяовлевном
з!tконоддтельством об образоваIrий ;

5) право на участис в разработке образоватеJIьньD( прграмм, в том чrслс учебrrьоr планов,
календарЕых учебвых графпков, рбочях учебньD( пр€дIrrЕтов, к}тсов, дисцпIлин
(модулей), мсгодrческих материalлов и иIlьD( компонеrгов образовательЕю( програiд,r;

6) право rra осущеqтвление ваJ^Iной, на)пшо-технической, творческой, исследоватедьской
деятеJIьЕости, )лrarстце в эксперпмеIIтаJIьЕой и междунардной деягельностп, разработках
й во вЕед)ении шfiовацrй;

7) праэо ва бесплатно€ полъзовliпuе биб,шtотеками и информационными ресурсами,
А также доступ в порrцше, ycтarroвJreнHoм локatльцыми ЕормативЕьь{ц аrФами Учбпого
I_|енца к информаuиошlо-телекоммунпкационЕьп,r сетям lr базам дапных, учебtrьпrl и
методическим материалaм, матерпiцьно-техническим средствам обеспсчеЕия
образовательной деяте,тьности, необходпмым дlя качсственного осу]цсствлеция
педагоп{ческой деятельности в Учебном центр;
8) право ва уrастие в ко]шегиальItьD( оргalвах упр!tв.JIения, в порядке, устtlllовленЕом
уставом УчебЕою цента;
l0) право Еа обращение в комиссItю по }?еryлировllяию споров мехду rrастниками
образовательtiьD( отношений ;

11) право ва заrщry профессиопа,ъной чести и достоиirqва, на спрaведJмвое и
обт,€кгивпое расследовaшие нарупения яорм лрофессиональной этпки педагогических
работников.
5.2. В рабочее время педагогическях рабопIиков в зtlвиспмостtl от запимаемой доJDrоlостя
вIо'rюча9тýя )^iебЕая (преподавательская), , а также друmя педагогическм работа,
предусмотреЕнм трудовыми (должяостньь.tи) обязанвостямп и (или) ивдrвиду&,rьвьш
ImltHoM, мотодическц, подготовитоJъная, оргalнизаццоннalя, диatгвостическм, работа по
ведевию моIlиторинга, работ4 прдусмотр€ппм IшчtнЕми, проводимьц с обучающимися.
Ковкретrrые труловые (долхсrостЕые) обязавности педагогических работпlл<ов
опр€деляотся тудовымIt договорами и долr(носпlыми инсту(цпями.
5.3. Режпм рабочего времеяи и вр€мени отдьца педalгогических работников, опрделяегся
коJlлсктllвным договором, правЕлatми вЕутреявего трудового распорядка, Евыми
локмьвыми нормативпьши аrrами УчебЕого цеЕгра' тудовым договорм, графиками
работы и расписаяием запятий в соответсгвии с трбованиями трудового
зalконодательства,
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