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Правила внутреннего распорядка обучающегося (слушателя)  
в Структурном подразделении Общества с ограниченной ответственностью 

«Современный урок» 
 
1.Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности учащихся (слушателей), применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания к учащимся и обязательны для исполнения всеми учащимися Структурного 
подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Современный урок» 
 
1.2. Используемая терминология: 
 
Слушатель либо обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу в Структурном подразделении Общества с ограниченной ответственностью 
«Современный урок»; 
 
Внутренний и учебный распорядок — это совокупность требований к поведению слушателей 
в Структурном подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Современный 
урок»; 
 
Интернет-сайт — официальный сайт Структурного подразделения Общества с ограниченной 
ответственностью «Современный урок» в сети интернет, https://www.1urok.ru 
 
Условия обучения — совокупность факторов обучающей среды и образовательного 
процесса; 
 
Учебное время — время, установленное графиком учебного процесса, в течение которого 
слушатель обязан принимать участие в образовательном процессе, проходить в 
установленном порядке промежуточную или итоговую аттестацию; 
 
Учебная дисциплина слушателя — обязательное для всех слушателей подчинение правилам 
поведения, определённым в соответствии с действующим законодательством об 
образовании, договором об оказании образовательных услуг между Структурным 
подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Современный урок» и 
Заказчиком, Уставом, Правилами обучения и иными локальными нормативными актами 
Структурного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Современный 
урок». 
 



1.3. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают 
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным 
законодательством об образовании и договором со Структурным подразделением Общества 
с ограниченной ответственностью «Современный урок»; 
 
1.4. Организация образовательного процесса и режим занятий, слушателей в Структурном 
подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Современный урок» 
регламентируются учебными планами. 
 
1.5. Дисциплина в Структурном подразделении Общества с ограниченной ответственностью 
«Современный урок» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к слушателям не допускается. 
 
2. Права и обязанности слушателей 
 
2.1. Слушатели имеют право на: 
 
- получение консультационной, научно-методической и информационно-аналитической 
помощи; 
 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
 
- на уважение своего человеческого достоинства; 
 
- на создание благоприятных условий для самообразования; 
 
- обжалование приказов и распоряжений директора Структурного подразделения Общества с 
ограниченной ответственностью «Современный урок» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
 
- на сохранение в тайне доверительной информации o ce6e; 
 
- нa получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения; 
 
- на получение достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков; 
 
- другие права, определенные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами и договором на обучение в Структурном подразделении Общества с 
ограниченной ответственностью «Современный урок». 
 
2.2. Слушатель обязан: 
 
- предоставить в Структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью 
«Современный урок» документы, необходимые для зачисления на выбранную им программу 
обучения; 
 
- изучать материалы согласно образовательной программе и учебному графику; 
 
- выполнять учебный план, освоить образовательную программу, своевременно и успешно 



проходить промежуточный и итоговый контроль; 
 
- проявлять уважение к преподавателям и персоналу Структурного подразделения Общества 
с ограниченной ответственностью «Современный урок»; 
 
- соблюдать условия Пользовательского соглашения, размещенного на интернет-сайте; 
 
- c уважением относиться к правообладателю исключительных авторских и смежных прав на 
цифровые учебные ресурсы, в частности использовать учебно-методический материал 
только для личного изучения 
 
3. Дисциплина в Структурном подразделении Общества с ограниченной ответственностью 
«Современный урок»; 
 
3.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, устный выговор, отчисление. 
 
3.2. Слушатели отчисляются: 
 
- по собственному желанию или требованию юридического лица, направившего слушателя 
на обучение, оформленных соответствующим образом (личное заявление слушателя, 
требование о расторжении договора от лица, направившего слушателя на обучение); 
 
- по инициативе Структурного подразделения Общества с ограниченной ответственностью 
«Современный урок» в связи с получением отрицательного результата при итоговом 
контроле знаний, нарушением правил внутреннего распорядка обучающегося (слушателя), с 
совершением административного правонарушения и/или c невыполнением условий 
заключенного договора об обучении. Отчисление оформляется приказом директора 
Структурного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Современный 
урок». 
 
3.3. He допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время их 
болезни. 
 
3.4. При применении меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
 
3.5. Решение об отчислении доводится до сведения руководства организации, направившей 
последнего на обучение, посредством направления письма, электронного письма либо 
размещения информация в личном кабинете слушателя. 
 
4. Интеллектуальная собственность 
 
4.1. Цифровые учебные ресурсы, предоставляемые на специализированной образовательной 
дистанционной платформе Структурного подразделения Общества с ограниченной 
ответственностью «Современный урок» https://www.1urok.ru/, представляют собой 
комплексный объект гражданских прав. Цифровые учебные ресурсы представляют собой 
результат интеллектуальной деятельности их создателей и являются объектами 
исключительных прав. Незаконное использование объекта авторского права или смежных 



прав, присвоение авторства (плагиат) в соответствие со ст. 146 УК РФ «Нарушение 
авторских и смежных прав», ст. 272 УК РФ «Неправомерный Доступ к компьютерной 
информации» признается уголовным преступлением. 
 
5. Заключительные положения 
 
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, заключивших 
договор на обучение со Структурным подразделением Общества с ограниченной 
ответственностью «Современный урок». 
5.2. Текст настоящих Правил размещается на Интернет-сайте. 


