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l. ()бщrIе IIpal]11-IIrl
l .1 .
Обучаtошцил,ttlсlя IJегr,r ра ,IвjlяIt)],ся грaliliдане всех во:]рас,l,tlых каlегорий,
заключившие с учреrttдеFlлlем fоговор Ila оказание образовательных усJIуг, и оплатившие
обучение.
1

.2. Учебный год в

I

{erlTpe начинается

с момента

комплектования груllп

сооl,ветсl,i]уюU]его уроl]IIя и возраста.
1.3. Учебные занятLlя Iз уLIре)IIдении гIро]]о/lяlсrl е)I(с/цIlсI]lIо ts соответствии с
утверItденным расписанием t] грyппах с 09.00 ,1о 20.45 без выходных.
1.4. ГIраздни.lные дни, yстановлснlIыс законодательствоN,i, если выпалаIот Ita
выходной день, не компенсирyются, в целях сохранения предусмо,гренного учебной
программой количества академических часов.
1.5. В тех }ке целях в зимнее время года. в актирова}Iные /lни, занятия в IJет-tтре не
отмеIlrlются, на уроках илет заIiрепленLIе гlройделltIого материала.
1.6. ОТtОНЧание )/,Iебного I,одt1 в уtIре}l(]lсlIllи ,_ З 1 п,titя.
1 ,1 .
t] cjIvLIae HecoBI,Ia.rt.eItl.tri l]зl .ilrI;]IOB lIa tlбра зоtзаr,е.lrьный процесс I{eH гра с
родите"цяN,Ir.r (обl,чаrошtимисяt). IJeH r р ),L]еj(оN{_пяе,l о IlеLlе-rlесообразности продолжения
обучения, в течении 7 (сеirли) дней trрово]]иl,t.Iт()говую аг,гес,гацик) и расторгает договор на
ОКаЗаНИе УСлуг С взLtиNIнlэlN,l исilоJlнение\1 0бrl ]alтельстts lla /laTy растор}I(ения договора.

-

2.1.

2. Правlrла посеIIценlIя },.лебlIых зitнятрtй

Обучакlцttйсlt, за.Iис,,rенныii Ira учеб1, в l (сrr,гр. обязан.
беЗ пl]оll\iсl(ов* ),.Ieбttt,Ie заllrl,гиrI I] соо,гl]сIс,гl]Ll и с рilсгtисанием,заtlя1,1.tЙ

ПОСе1](а-гь

l,руппе;

гз

- выполнять все требо]_]аниrI IIрограмN,Iы и учебного плана;
- приходить за 10 минуl,до начала заttятий во избежание опозданий;

- ПРИХОДить в подразделение центрi1 не ранее чеN.{ за 15 минут до начала занятий и не
ЗаДерживаться после заllятий в подразде,цении более LIеN4 tlа 15 мину,г, за исклIочением
необходилтос,ги дополнительн ых заня,гий.

- выгIоJ]нять до\4аlUнltL,,заJанll}l в с()оl]]]е,l,сfгзЙtl с Il_it[lItON,I ),poIia.
- не llpoIIycltil] i, llсl]1]о:lы l,ecTl.ll]()L]tlil1.1rI в l. 2. З-лr гl]1l\lсс ipatx.

- аКТИВНО уLIаствоtза,гь I] ltotl K),pcitx и N4ероrIриятl,trIх. организуемых акадеп,tической
службой. с це:Iыо подтверItдеIlIlя гIoJlyLIeI-lltых знаLtlий;
- ПеРеДаВаТЬ РОДИТеJЯМ ин(lорtчIациtо о г \1енед)l(еров отllела реализации услуг о
родительСких собраниях. о сроках oпJ[lIIэl зэ обyчение. погашения задол}кенносr,и, об
успехах обучающегося;
- соблIодtlть Ltист()т\,}j порядОк в аYдIl 1ориrlх 1.1 llо\,1сt]tснияrх I[eHTp:t. Flоси,l,ь cMeHH,VIо
Обувь I,]Ли по,-Iь:]оI]tlтьсrl спеt11.1;1_111,11bl\ll1 ,,r,axtt.tltrtit,,;
- поJlьзова,l,ься инлиВид)rальньI\{ lijltочоNl-Itартойl гIри t]ходе в ltодрчrзделение;
- оставлrl,tь }KeBa],eJbH)/Io резиНl(у прИ входе в аудиторию на преднil]наLIенных для этого
планшетах;
- берехtltо относиться к иN{уществу IJeHTpa: не портить учебные столы и стулья
надписяN,Iи, не паLIкатЬ иХ )liева,ге,цьныNlи рези}Iками, FIe вtiлточать без
разрешениrI
преподаваl,елЯ тс]О (телевизоры. r,titt,нl.iто(lоны и Ilрои1,1]ывLlте"lи. ночтбуки.
коN,Iпьк)],еры). tiсtIо.п ь,]\ !.\Iые lJ \ LlL.uH()\,i lll]Otlecce.
- с,itеjll,t,гь,]а JILtlIHыN,ItI Bell(atl\4и. Ile Oc,l ,tгJ,lrlTb llx бе,з ItllисмOтра I]o избеrIt:lнtlе lloTepb и
Kpil)li:
- з:lхоllить

I]

аудиториtо TojIbKo с ра:]реlхения преподавателя;

2.2. Во время нахождения в аудиl,ории обучающиеся до,п)tны быть внип,tательны: не
ДОПУСКать в класс посторонIJих лrодей. не разреша,гь в отсутствие преподавателя
ВынОСить

из

аудитории

технические

средства

обучегtия,

лиLIные

вещи

преподавателя.

и

учащихся

2.З, Обучающиеся обязаны с \lваI(ением относиться друг к другу, к преподавателям,

менеджераь,t и обслl,лtи вающеN,i y персоll ал у.
2.4. ОбУЧаЮЩИйСя I{eHTpa и]\,1еет воз\,{о)Ittlость высt{азil,гl, ctJoe мнение. Ilолелиться свои]\,Iи
РаЗМЫШЛегIияN4и п() tsссl\I проб.tеrl;-tм. а l,ali}lie IJырi],]и,I,L благод;rрtlос,I,ь IIрсгIодавателям,

менеджерам. персона_1I}
подразделения.

уLlре)I(деtlиrt I] i(ниге

о

l"зывов

и

llрсдлох<ений

своего

3. В IJeHTpe запрешlается:
Приноси,гь и оставлять без надзора в помеLr(ениях учреждения ttоробки, суN,tltи,
пакеты с неизвестным содержимы]\,{.
З.2. Сидеть IIа подоколIниках i] галерее. fl.ltя оittидания в yчреждении устроены
рекреации с банкетками и ряд стульеt],
З.З, Сушить на батареях отоплеFIия обувь.
З.4, Входить в аудиторию без сп,tеtлгtой обуви, не надев кбахильu.
Оставлять без присмотра открытую аудиторию.
З.6. Выносить из учреждения имущество, Ilринадлеlttашее I{eHTpy,
З.1 .
Устраивать выяснеFlие oTH()lIleFl tlii лtе;tt,11 обччаrсlttlимися.
З.8. УIrотреб;ять ]jепристойньiс вырtj)I(сllия l.] )i(cc,I.bI.
З.9. Физическая tсонс|lрогtl,illl1.1rl. ,]itIt)11,l,tl]цние 1.1 и,]деt]ilгеJlьс,l вi1. Iltlllы,I,t(и ),нижениrl
ЛИЧIJОСти) дис]tриN,Iинациrl по поJ]ово\,,lу. нtlllиональному или расовому, признаку.
З. 10. ПРИНОСить, распространrIть и употреблять наркотические вещества и
алкогольные напитки. гlоявляться t] уrIре)кдении в LцкогольноN,I или наркотическом
опьяЕIении,
3.1l, ПрилIосить на ,герри,lориtо L|eHTpa с любой цельiо и использовать любым
способом оружие (lJ Tol\t LIисJlе ножи). в,Jрывч|1],I]tе. ог,неопасные вещества; сllиртные
напитки. сигареты, нарко,гики, друr,ие оj(урN4tlнивающие средства и яды.
з.12. ItуритЬ не толькО в учрежДении. но и на территории, принадлетtащей
учреждению, в радиусе 15 м.
З.13. СТаВИть аВТотранспорт на площадке у крыльца. Во время занятий пользоваться
электронНыми устрОйствап,tи, в ToI\{ Llисле телефоньi. планшетные компьIотеры и др.

3.1.

3.5.

4.1.

4.

Ролlr,гелl,t

(:зit

обязаtlьt:

lttl н н

ые

tI

pel|cTilBIr гс.l

lr

) обу ча Kltllиx ся

с YBa)I(etItjeM от] locиIcrl l( лt-дLtгоIам r,r РlftовоJ[с-гв\1 L[cHrpa.
с ува)I(еНиеN,l относИтся к адNIинис,IрацI{и tI обслуlки]]ающему персоналу,
содейс,гВоватЬ соблrоденИЮ ].IаСТОЯlлих правил обучаtощимися)
не вмешиваться в 1zчебный l1poliecc,
не I]N.,Iешиватьсri во BIlyTpcHHloro дсятельlIость Щеrr.гра.
сообш{ить i,l lзабсlltеваtlиях ребснliа. и]\,1еlошll,1х отноIlJение к бе,зопасносr,и
)ItизIlедеrl"гельности eI,o и oKpv)l(itloщt.tx.,
- сообщать о НевозN,Iожности посещения
ребенком занятий по уtsа}кительным llричинам
(болезнь, отпуск и др.) до начала занятий,
-

- оплатитЬ

,

обуT

ение

СлушателЯ

согласнО

договору

до начала

итогового

тестирования

международной аккредитации.
4.2. Имеrот право:
гlолуLIать информациtо сlб успевае\{ос.ги обучакllI(егося.
- llиcbMetIlto лават], pcliO\,IeItдalli,l I,,l гiо \,jIYtllIleIiиtо образовательtlоГо процесса)
для обч чаю Ulлl хся ll о иI iдl.j вил),аJl bl ым I tpo грам lvla]\{.

и

I

*При наличии y обу.Iающегося более 20%
пропусItов .1удиторньlх и компыотерньж часов
допуск к тестированик) или экзамену рассматривает генеральный дlиректор,

