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1. Зачисление обучающегося в группу осуществляется на основании 

личного заявления, заключенного договора с обучающимся - частным лицом 

или с учреждением и предоплаты за обучение. 

2. Обучающиеся очередной группы в указанное время должны прибыть в 

Отдел непрерывного образования, имея ручку и планшет или ноутбук. 

3. При прохождении обучения обучающийся обязан: 

• своевременно прибывать на занятия в соответствии с расписанием; 

• заранее ставить в известность администрацию Отдела непрерывного 

образования об объективных причинах своего отсутствия на занятиях; 

• на контрольные мероприятия прибывать подготовленным, 

своевременно выполнять задания, полученные на самоподготовку; 

• добросовестно и в полном объеме конспектировать лекции и элементы 

практических работ; 

• на занятиях выполнять требования тренеров, соблюдать дисциплину, 

проявлять заинтересованность к получению знаний и навыков; 

• в процессе занятия предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед 

продолжительностью 1 час в течение учебного дня; 

• соблюдать меры безопасности, не допускать случаев травматизма; 

• шедшим по его вине, обучающийся несет полную материальную 

ответственность; 

• не допускать разглашения конфиденциальной информации, 

относящейся к сфере деятельности Отдел непрерывного образования и 

компании АНО ПРНПП «ЛОНИ». 

4.  Обучающемуся рекомендуется: 

• иметь у себя на период обучения раздаточный материал; 

• заблаговременно в соответствии с порядком прохождения разделов 

курса осуществлять самостоятельную подготовку к итоговой аттестации и 

тестированию 

5.  Обучающемуся запрещается: 

• отсутствовать на занятиях без уважительной причины, нарушать 

общественный порядок, прибывать на занятия в нетрезвом состоянии – за 

нарушение данного положения Отдела непрерывного образования имеет 

право отчислить обучающегося, при этом плата за его обучение не 

возвращается; 

• курить в неотведенных для этого местах – за нарушение, согласно ст. 6.3 

Кодекса РФ об Административных правонарушениях от 30.12.2001 г. и 

Федерального Закона от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака» (с изменениями от 31.12.2002, 10.01.2003 и 01.12.2004 г.), на 

обучающегося может быть наложен штраф в размере, установленном 

законодательством РФ. 

6. При непосещении занятий обучающимся, неявки для сдачи итоговых 

мероприятий, Отдел непрерывного образования вправе отчислить 

обучающегося. При этом оплата, внесенная за его обучение, возврату не 

подлежит. 
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7. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

все контрольные мероприятия и оплатившие за обучение в полном объеме, 

остальные – после ликвидации имеющихся задолженностей. 

8. В случае получения обучающимся неудовлетворительного результата 

при сдаче итоговой аттестации или тестирования– допускается одна 

пересдача. 

9. По окончании обучения при условии успешной сдачи всех 

контрольных мероприятий, обучающемуся выдаются установленным 

порядком: 

• удостоверение о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, дополнительным образовательным программам с указанием 

количества учебных часов; 

• сертификат о прохождении обучения по программам дополнительной 

общеобразовательной программе (дополнительной общеразвивающей 

программе). 

10. Отдельные вопросы, регламентирующие порядок прохождения 

обучения в Отделе непрерывного образования и не вошедшие в настоящее 

Положение, определяются договором, который заключается между Отделом 

непрерывного образования и обучающимся – частным лицом или 

Учреждением, направившим своих сотрудников на обучение. 
 


