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1.Общие положения

1.1. Настоящие  Правила  регламентируют  поведение  обучающихся 

Автономной  некоммерческой  организации  «Консультационно-

учебный  центр  «ВИСТА-НН»,  далее  читать    АНО «ВИСТА-НН»,  в 

целях  создания  наиболее  благоприятных  возможностей  и  условий 

для  удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  получении 

конкретной  профессии  (специальности),  повышении  их 

квалификации.

1.2. Правила  являются  локальным  нормативным  актом  и  обязательны 

для всех лиц, проходящих обучение в АНО «ВИСТА-НН», а также для 

всех его сотрудников.

2.Права и обязанности

2.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются договором 

об оказании образовательных услуг, заключенным с обучающимся, а 

также настоящим Положением.

2.2. Обучающиеся имеют право:

-на  приобретение  профессиональных  знаний  и  практических  навыков  в 

соответствии с действующими учебными планами и программами;

-на  получение  свидетельства  об  окончании  обучения,  при  успешном 

прохождении итоговой аттестации;

-на  уважение  их  человеческого  достоинства,  свободного  выражения 

своих  взглядов  и  убеждений,  если  они  не  противоречат  общепринятым 

нормам;

-на обращение к работникам АНО «ВИСТА-НН» по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении;

-на  получение  полной  и  достоверной  информации  об  оценке  своих 

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



-на  пользование  имуществом  АНО  «ВИСТА-НН»,  необходимым  для 

осуществления  образовательного  процесса,  во  время  занятий, 

предусмотренных расписанием;

-на  пользование  дополнительными  образовательными  услугами  и  не 

входящими в учебную программу,  на основании отдельно заключенного 

договора;

-знакомиться с  требованиями Устава,  Правилами внутреннего распорядка 

и иными локальными нормативными актами АНО «ВИСТА-НН».

2.3. Обучающиеся обязаны:

-регулярно  посещать  занятия,  согласно  утвержденному  расписанию  и 

графику;

-своевременно извещать об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях (болезнь, командировка и др.);

-овладевать  знаниями,  выполнять  в  установленные  сроки  все  виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами;

-своевременно  предоставлять  необходимые  документы,  а  также 

своевременно производить оплату за обучение;

-соблюдать  требования  Устава,  правил  внутреннего  распорядка,  иных 

локальных нормативных актов АНО «ВИСТА-НН»;

-соблюдать  требования  техники  безопасности,  санитарно-гигиенических 

норм  и  правил,  требований  охраны  труда,  противопожарной 

безопасности;

-достойно и  с  прилежностью вести  себя  в  образовательном  учреждении, 

соблюдать  нормы  поведения  и  этики,  уважать,  достоинство  других 

участников образовательного процесса;

-посещать  практические  и  теоретические  занятия  АНО  «ВИСТА-НН» в 

трезвом  состоянии,  не  в  наркотическом  опьянении,  не  в  алкогольном 

опьянении  или  в  каком-либо  ином  одурманенном  состоянии  здоровья;  (в 



случае обнаружения внешних признаков алкогольного, или иного опьянения 

обучающийся  не  допускается  к  обучению  или  удаляется  с  занятий. 

Обучающийся  вправе  добровольно  подписать  акт  о  выявлении  признаков 

алкогольного  или иного  опьянения,  также  он вправе  добровольно пройти 

медицинское  освидетельствование.  В  случае  неадекватного  поведения 

обучающегося  находящегося  по  внешним  признакам  в  состоянии 

алкогольного  или  иного  опьянения  опасаясь  за  здоровье  других лиц,  или 

сохранность имущества  АНО «ВИСТА-НН»,  сотрудники  АНО «ВИСТА-НН» 

вправе  вызвать  сотрудников  милиции  и  удалить  такого  обучающегося  с 

практического и теоретического обучения);

-бережно относиться к имуществу АНО «ВИСТА-НН»;

-возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  АНО  «ВИСТА-НН» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.Заключительные положения

3.1. Правила поведения обязательны для всех обучающихся

 АНО «ВИСТА-НН».
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