ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
Утверждаю:
Директор ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
____________________И.Ю.Гольцева
от «____» ___________________ 201__ г.
Правила приема учащихся и внутреннего распорядка.
1. На обучение по образовательной программе «Современные методы коррекции косметических
недостатков. Аппаратная и терапевтическая косметология.» принимаются лица, имеющие
законченное среднее медицинское образование или высшее медицинское образование.
Возрастная категория от 18 до 55 лет.
2. При поступлении в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» с учащимся заключается договор
установленного образца. Ученик обязан предоставить документ о медицинском образовании.
3. Преподавание проводится на русском языке.
4. Численность группы составляет не менее 3 (трех), но не более 7 (семи) человек.
5. Продолжительность обучения составляет 4 календарных недели. Начало обучения
определяется и утверждается приказом о зачислении учащихся по мере набора группы.
6. При формировании группы определяется форма обучения – утренняя или вечерняя. Утренняя
форма обучения предполагает занятия с 9-00 до 14-00 часов с понедельника по пятницу
включительно, вечерняя – с 15-00 до 20-00 часов. Суббота и воскресение – выходные дни.
7. Общая продолжительность занятий в день составляет 5 часов. Перерыв между уроками – не
менее 10 минут. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут.
Допускается спаривание занятий продолжительностью не более 90 минут.
8. Праздничные дни, выпадающие на период с понедельника по пятницу, объявляются учебными
только по согласованию с учащимися. Каникулы не предусмотрены.
9. Ученик на занятия обязан являться без опозданий, при себе иметь сменную обувь и
медицинскую форму. Место проведения занятий определяется расписанием.
10. В свободном распоряжении учащихся находится кулер с горячей и холодной водой, чай.
Питание и другие напитки не предусмотрены.
11. Администрация оставляет за собой право вносить коррективы в расписание, не меняя
учебного плана обучения в зависимости от текущих обстоятельств.
12. Порядок, формы, периодичность и системы оценок текущей, промежуточной и итоговой
аттестаций регламентируется отдельным локальным актом ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
и утверждается руководителем.
13. Лицам, положительно сдавшим экзамен (итоговая аттестация) по программам
дополнительного образования, выдается удостоверение о повышении квалификации
утвержденного образца.
14. Обучающиеся имеют право на:
 выбор образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, форм
получения образования, перевод в другую группу, а также перевод в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном Положением о
возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой программы в порядке, установленном соответствующим Положением;
 на перевод в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» из другого образовательного учреждения с
зачетом отдельных тем (дисциплин, модулей) при условии предоставления справки или
другого документа, подтверждающего освоение отдельных тем (дисциплин, модулей),
совпадающих с учебным планом ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», а также при условии
удовлетворительной промежуточной аттестации, форма и порядок проведения которой
регламентируется локальным нормативным актом (Положение о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации,
системе оценок, формах, периодичности и порядке контроля
успеваемости);



при пропуске занятий по уважительной причине обучающемуся предоставляется право
самостоятельно изучить пропущенную тему либо посетить данное занятие со следующей
группой бесплатно;
 защиту персональных данных;
 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной и итоговой аттестации по учебной
дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», в пределах
одного периода обучения с момента образования академической задолженности;
 уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
 ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ЧОУ
ДПО «Клуб Профессионалов».
15. 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;
 выполнять требования Устава ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», Правил приема и
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ЧОУ ДПО «Клуб
Профессионалов»;
 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ЧОУ ДПО «Клуб
Профессионалов»;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ ДПО «Клуб
Профессионалов», не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
 бережно относиться к имуществу ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», поддерживать чистоту и
порядок в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» и на его территории;
 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
 заботиться о чести и поддержании традиций ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», его
авторитете;
 соблюдать установленные в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» правила внешнего вида в
соответствии с настоящими Правилами;
 обучающиеся ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» имеют также другие права и обязанности,
предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО
«Клуб Профессионалов».
16. За неисполнение или нарушение Устава ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания вплоть до расторжения договора на предоставление образовательных услуг в
одностороннем порядке.

