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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей)  

(далее – Правила) в  Обществе с ограниченной ответственностью «Национальная 

Лига инструкторов» (далее – ООО «НЛИ») разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом ООО 

«НЛИ» и иными локальными нормативными актами ООО «НЛИ». 

1.2. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению 

дисциплины обучающихся (слушателей), рациональному распределению учебного 

времени, повышению качества образовательного процесса в ООО «НЛИ». 

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ООО 

«НЛИ», подлежат обязательному исполнению всеми структурными 

подразделениями, работниками, а также обучающимися (слушателями) ООО 

«НЛИ». 

 

2. Режим занятий слушателей во время организации образовательного 

процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в ООО «НЛИ» осуществляется по формам 

обучения: с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от основной деятельности 

на основании устава ООО «НЛИ», в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного 

года по мере набора учебных групп. Продолжительность обучения определяется 

конкретной образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов) и утверждается ООО «НЛИ» самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. ООО «НЛИ» работает по 6-ти дневной рабочей неделе.  

2.4. Учебные занятия в ООО «НЛИ» проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами образовательных программ, утвержденными 

генеральным директором ООО «НЛИ».  

2.5. Расписание занятий ООО «НЛИ» утверждается генеральным 

директором. Сокращение продолжительности занятий, установленных в 

расписании, не допускается. 
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2.6. Продолжительность академического часа учебных занятий — 45 мин.  

Общая продолжительность занятий в день — не более 8 академических часов.  

2.7. Режим занятий для обучающихся с 9.00 до 18.00. Контроль за началом и 

окончанием каждой пары, включая перерыв на обед, осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие в данный момент времени. После каждой пары часов занятий 

устанавливается перерыв — 10 мин. Обеденный перерыв — 45 мин. 

2.8. Опоздания запрещаются. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих помещениях должна соблюдаться тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить и выходить из аудитории во время их проведения, пользоваться средствами 

связи, включая мобильные телефоны, обмен текстовыми сообщениями, нахождение 

в чатах, службах социальных сетей и других сетевых службах, если это не 

предусмотрено учебной программой. 

2.9. Пропуски занятий не допускаются. При неявке на занятия по 

уважительным причинам обучающийся обязан поставить об этом в известность 

преподавателя и в первый день после выхода предоставить данные о причинах 

пропуска занятий. 

2.10. Длительность обучения по программам повышения квалификации 

определяется действующим законодательством и составляет не менее 16 

академических часов, а программ профессиональной переподготовки – не менее 250 

академических часов. 

2.11. Организация образовательного процесса в ООО «НЛИ» осуществляется 

в соответствии с образовательными программами дополнительного 

профессионального образования и расписанием учебных занятий для каждой 

программы с учетом потребностей обучающихся или юридических лиц, 

направляющих на обучение. 

2.12. Внесение изменений в расписание учебных занятий производится на 

основании приказа Генерального директора ООО «НЛИ». 

2.13. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят 

от конкретной образовательной программы. ООО «НЛИ» самостоятельно 

определяет количество одновременно обучающихся (слушателей), но не менее 2 и 

не более 100 человек. Комплектование групп для обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 

численностью не ограничивается. 

2.14. Освоение программ дополнительного профессионального образования 

сопровождается итоговой аттестацией, за исключением случаев, когда итоговая 

аттестация не предусмотрена учебным планом. 

2.15. ООО «НЛИ» самостоятельно в выборе содержания и порядка 

проведения итоговой аттестации. 
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3. Права и обязанности слушателей 

 

3.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право на: 

 уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

 получение образования в соответствии с заключенным договором на 

оказание платных образовательных услуг и (или) в соответствии с приказом на 

зачисление слушателя в группу; 

 использование материально-технической базы ООО «НЛИ», учебно-

методических и наглядных пособий в соответствии с заключенным договором на 

оказание платных образовательных услуг; 

 своевременное информирование о расписании образовательной 

программы, внесенных изменениях в расписание, режим проведения занятий. 

          3.2.     Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

выполнять задания, посещать предусмотренные учебные занятия согласно 

расписанию; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка ООО «НЛИ»; 

 бережно относиться к имуществу ООО «НЛИ». 

3.3.   В ООО «НЛИ» устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- одежда для практики; 

- спортивная одежда; 

- праздничная одежда. 

3.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице. Обучающиеся в 

ООО «НЛИ» должны иметь опрятный ухоженный вид и прическу, не использовать 

яркий макияж. 

3.5. Требования к повседневной одежде обучающихся: 

3.5.1. Внешний вид и повседневная одежда обучающихся должна 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носит светский характер. 

3.5.2. На всех видах учебных занятий обучающийся должен выглядеть 

опрятно, аккуратно, поддерживать статус образовательного учреждения. 

3.5.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в ООО «НЛИ» одежды, 

обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 
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3.6. Требования к спортивной одежде: 

3.6.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.6.2. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать месту 

проведения занятий физической культурой (спортивный зал, спортивная площадка, 

горнолыжный склон и т.д.), погоде и температурному режиму. 

3.7. Требования к праздничной одежде обучающихся: 

3.7.1. В дни проведения торжественных и праздничных мероприятий, 

обучающиеся используют праздничную одежду и праздничные аксессуары. 

 

4. Основные обязанности руководства  

 

4.1. Руководство ООО «НЛИ» обязуется: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

профессиональным интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения обучающихся; 

- соблюдать права и свободы обучающихся; 

- своевременно рассматривать предложения обучающихся, отзывов и оценок о 

деятельности ООО «НЛИ» и  педагогического персонала; 

- улучшать условия учёбы, обеспечивая надлежащее техническое 

оборудование рабочих мест и выполнение правил по охране труда, оперативно 

устраняя их нарушения; 

- контролировать знание и соблюдение обучающимися и сотрудниками ООО 

«НЛИ» всех требований инструкций по технике безопасности‚ производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

- обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования, создавать условия для безопасного хранения верхней 

одежды обучающихся. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять в органы управления ООО «НЛИ» обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила утверждается 

Генеральным директором ООО «НЛИ». 

6.3. Настоящие Правила размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «НЛИ» 

http://www.isiarussia.ru, http://www.edu.isiarussia.ru. 
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