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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее — ООО «ЭйВиДи-

систем» или компания) и иными законодательными и локальными актами в 

целях создания наиболее благоприятных возможностей и условий обучения, 

реализации интеллектуального и профессионального развития обучающихся, 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, обеспечения 

охраны их прав, выполнения ими своих обязанностей. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом ООО «ЭйВиДи-

систем», обязательным для исполнения всеми обучающимися.  

1.3. Правила не регламентируют трудовые отношения, которые 

регулируются иным локальным нормативным актом - Правилами 

внутреннего трудового распорядка ООО «ЭйВиДи-систем», разработанными 

и утвержденными в соответствии Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

1.4. ООО «ЭйВиДи-систем» по адресу г. Екатеринбург, ул. Радищева, 

стр. 28,  офис 517 в рабочее время предоставляет всем заинтересованным 

лицам возможность ознакомиться с копиями: 

а) Устава ООО «ЭйВиДи-систем»; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность, настоящих Правил, Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.5. ООО «ЭйВиДи-систем» по адресу по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Радищева, стр. 28,  офис 517 в рабочее время предоставляет всем 

заинтересованным лицам возможность ознакомиться с: 

- документом о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образцом договора об оказании платных образовательных услуг, 

документом об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

- предписаниями органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетами об исполнении таких предписаний; 

- иной информацией, которая размещается, публикуется по решению 

ООО «ЭйВиДи-систем» и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Все документы и локальные акты, подлежащие, согласно 

действующему законодательству, размещению на официальном сайте 

учреждения, размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

ООО «ЭйВиДи-систем». 

1.7. В случае принятия нормативно-правовых актов по вопросам, 

регламентируемым настоящими Правилами, положения Правил, 



ухудшающие положение обучающихся по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене ООО «ЭйВиДи-

систем» в течение 7 дней с момента вступления в силу таких актов. 

1.8. Настоящие Правила подлежат исполнению в ООО «ЭйВиДи-

систем», на его территории, в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

1.9. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента 

возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними. 
 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Реализация образовательных программ  в ООО «ЭйВиДи-систем» 

предусмотрена с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2.2. Период освоения образовательной программы,  время начала и 

окончания очных консультаций устанавливаются расписанием; режим 

освоения образовательной программы определяется обучающимся 

самостоятельно. 

2.3. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

2.4. Днями для проведения консультаций являются понедельник - 

пятница. В выходные и праздничные дни консультации не проводятся. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- освоение наряду с учебными курсами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных курсов (модулей), 

преподаваемых в ООО «ЭйВиДи-систем», в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

- 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; 

- ознакомление с Уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в компании; 



- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Меры социальной поддержки и стимулирования, стипендии не 

предусмотрены. 

 

4. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей обязаны соблюдать 

учебную дисциплину, в частности, проявлять уважение к персоналу ООО 

«ЭйВиДи-систем» и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2. Во время занятий обучающиеся соблюдают установленный  

преподавателем порядок, обеспечивающий достижение целей и задач 

занятия. 

4.3. Каждый обучающийся обязан соблюдать этику делового 

общения: 

- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем 

обучающимся и сотрудникам ООО «ЭйВиДи-систем»; 

- при общении с обучающимися и работниками ООО «ЭйВиДи-систем» 

в конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение; 

- не допускать употребления ненормативной лексики, общения на 

повышенных тонах. 

4.4. При освоении образовательной программы обучающийся 

использует ресурсы сети Интернет с соблюдением условий безопасности. 

4.5. Обязанности и ответственность обучающихся установлены 

действующим законодательством.  

Обучающийся обязан: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом консультации, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования локальных нормативных актов компании по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу ООО «ЭйВиДи-систем». 



4.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 4.5,  

устанавливаются иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

4.7. Дисциплина в компании поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

4.8. За неисполнение или нарушение Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.10. За совершение в ООО «ЭйВиДи-систем» нарушений 

общественного порядка правонарушители могут быть подвергнуты 

административному или иному взысканию, налагаемому в установленном 

порядке судом, по представлению ООО «ЭйВиДи-систем». 

4.11. За утрату, уничтожение, повреждение имущества ООО «ЭйВиДи-

систем» обучающиеся могут нести материальную ответственность в порядке, 

установленном нормами действующего законодательства. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 
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