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Правила поведения Госкурсов «ИН-ЯЗ» имеют целью способствовать
развитию
интеллигентной,
гармоничной,
грамотной
личности,
олицетворяющей собой новое демократическое общество. Вопросы, связанные
с применением данных Правил, решаются администрацией Госкуров «ИН-ЯЗ»
в пределах предоставленных ей полномочий. Обучающиеся Госкуров «ИН-ЯЗ»
имеют одинаковые права, обязанности и ответственность согласно этим
правилам.
I. Правила обучающихся
1.1.

Обучающийся имеет право:

- получать образовательную услугу в соответствии с нормативными
документами предлагаемой образовательной программы, на которою зачислен
обучающийся;
- запрашивать и получать справочную информацию по процессу обучения по
своей программе;
- запрашивать необходимые справки о ходе и результатах учебного процесса;
- получать консультационную помощь по изучаемой программе;
- посещать учебные мероприятия согласно программе учебного курса и
расписанию учебных мероприятий;
- пользоваться учебно-материальной базой, методическими пособиями.
Разработками и программами Курсов в соответствии с установленным
порядком;
- обращаться к руководству Курсов по вопросам учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном
законодательством РФ порядке.
1.2.

Обязанности обучающегося:

- ознакомиться и выполнять Правила поведения обучающихся на Курсах;
- быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила взаимной
вежливости уважения к преподавательскому составу.
Сотрудникам и другим обучающимся
- выполнять требования программы и преподавателей Курсов в соответствии с
нормативными документами учебного процесса по данной программе (учебный
план), учебная программа, расписание, контроль занятий;
- в помещениях Курсов соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров.
Общения и поведения
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по выбранному языку;
- участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения
участников учебного процесса;
- бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Курсов
(имуществу, оборудованию, учебным пособиям и т.д.);
- поддерживать во всех помещениях Госкурсов чистоту и порядок.
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1.3.

Обучающимся запрещается:

- нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила
внутреннего трудового распорядка Госкуров «ИН-ЯЗ»;
- курить в помещении Курсов;
- приносить и распивать на территории Курсов спиртные напитки (в том числе
пиво);
- приносить и распространять на территории Курсов наркотические и
токсичные вещества;
- находиться на территории Курсов в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели,
оборудования в помещении Курсов;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещения Курсов;
- приводить с собой в помещении Курсов посторонних лиц без разрешения
администрации.
II. Правила посещения учебных мероприятий
Обучающийся обязан являться к началу учебного мероприятия
(аудиторные занятия, зачет, экзамен). После начала занятий во всех учебных и
прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок
необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать
учебные занятия, употреблять еду и напитки во время занятий.
III.

Решение спорных вопросов

Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или
претензиям происходит при наличии заявления об обучающегося за его
подписью, в котором изложена суть вопроса с конкретными фактами.
Рассмотрение спорных вопросов осуществляет директор Курсов. Анонимные
обращения не рассматриваются. Претензии к качеству образовательной услуги
рассматриваются в случае подтверждения обучающимся и преподавателями
выполнения всех требований изучаемой программы в соответствии с
нормативными документами учебного процесса.
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