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 Права курсантов в ЧОУ  
 

• получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг; 

• посещение занятий в ЧОУ после зачисления в установленном 
порядке  и в соответствии с расписанием занятий; 

• бесплатно пользоваться библиотечно-информационными 
ресурсами ЧОУ; 

• участие в управлении ЧОУ путём участия в  Общем собрании 
работников и обучающихся;  

• обжаловать приказы и распоряжения администрации ЧОУ в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке: 

•  ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с лицензией и другими документами; 

•  получение информации от ЧОУ о положении в сфере занятости 
населения по осваиваемым профессиям;   

•  уважение своего 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; 

• переход с одной образовательной программы ЧОУ и (или) этапа 
обучения на другую в порядке, определяемом ЧОУ 
самостоятельно, в случае прекращения деятельности ЧОУ. 
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Обязанность и ответственность курсантов в ЧОУ 
 
 
• добросовестно осваивать образовательную программу,  

выполнять учебный план, 
 в т. ч. посещать учебные занятия; 
 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ЧОУ, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 
 

• бережно относиться к имуществу ЧОУ; 
 
• выполнять требования настоящего Устава и правил внутреннего        

распорядка ЧОУ и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

 
• соблюдать правила противопожарной безопасности, техники 

безопасности и правила по безопасному обращению с 
огнестрельным оружием и специальными средствами. 
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 ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ  ШКОЛЫ.  
 
• приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые 

вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества, а также иные, запрещённые к обороту 
предметы и средства; 
 

• использовать любые средства и вещества, которые могут привести 
к взрывам и пожарам; 

 
• нарушать инструкции по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и правила по безопасному обращению с 
огнестрельным оружием; 

 
• применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 
 
• производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 
 

• Курить , употреблять алкогольные  и  слабоалкогольные напитки 
, пиво , наркотические средства  и психотропные вещества ,а 
также  другие одурманивающие вещества . 
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Обязанности работников ЧОУ ДПО СТШ « Саньда» 
 
 
 
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать нормам профессиональной этики; 
 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечить реализацию преподаваемых предметов , 
дисциплины(модуля) в соответствии с утверждённой рабочей 
программой; 

 
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
 
• применять обоснованные формы, методы обучения и воспитания; 

 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 
• проходить медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 
• соблюдать Устав ЧОУ и правила внутреннего трудового  

распорядка 
 
• выполнять условия трудового договора; 

 
• выполнять инструкции по охране труда, пожарной безопасности и 

технике безопасности. 
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