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−
на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы;
−
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
−
зачет
образовательной
организацией
результатов
освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других учебных заведениях;
−
на использование имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и
методической документации по профессиональной и иной деятельности
−
на принятие участия в конференциях и семинарах, представление к
публикации собственных рефератов, аттестационных работ и других материалов;
−
на получение итоговых документов о квалификации по итогам окончания
обучения;
−
на реализацию иных прав, предусмотренных действующим
законодательством, Уставом АНО ДПО «Новые перспективы» и локальными актами,
разработанными в АНО ДПО «Новые перспективы»;
−
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
−
свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.2. Обучающиеся обязаны:
−
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 занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
−
соблюдать Устав Организации и локальные акты, регламентирующие
образовательный процесс в Организации;
−
представлять Организации достоверную информацию и все
необходимые документы для их зачисления на учебу;
−
проявлять уважение к преподавателям и другим работникам
Организации, подчиняться указаниям и распоряжениям Директора, преподавателей;
−
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
−
бережно относятся к имуществу, используемому для осуществления
образовательной деятельности.

2.3. Обучающимся запрещается:
−
приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории
образовательной организации оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
−
приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
−
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
2.4. Обучающийся может быть отчислен из Организации:
−
по письменному заявлению обучающегося с просьбой об отчислении по
состоянию здоровья;
−
за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка Организации, а
также других локальных актов;
−
за нарушение условий заключенного им с Организацией договора, в том
числе в случае неоплаты оказываемых Организацией услуг;
−
за неуспеваемость;
−
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством РФ.
Отчисление обучающегося из Организации производится приказом Директора
Организации при наличии хотя бы одного из перечисленных оснований с
одновременным расторжением договора. В случае отчисления из Организации,
произведенная обучающимся оплата возврату не подлежит (за исключением случая
невозможности продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам).
2.4. Отчисление по письменному заявлению обучающегося производится в
срок не более 1 месяца с момента подачи заявления.
2.5. Обучающемуся, не выполнившему все требования учебного плана и
отчисленному из Организации, выдается справка, отражающая объем и содержание
прослушанного материала.

