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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА

Правила внутреннего распорядка (далее Правила) для обучающихся в
Российской общественной академии голоса (далее Общество) являются
организационно-правовым документом, регламентирующим в соответствии с
законодательством РФ в сфере образования, поведение обучающихся в Российской
общественной академии голоса, а также иные вопросы, возникающие между
обучающимся и Обществом.
Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся в Обществе,
разработаны в целях реализации предусмотренных законом прав обучающихся,
создания наиболее благоприятных возможностей обучения в надлежащем объёме и
качестве.

Общество является некоммерческим учреждением, оказывающим
образовательную деятельность на безвозмездной основе.

Для получения образовательной услуги обучающийся обязан заключить
договор установленного образца на обучение по выбранной образовательной
программе, предоставить копию первой страницы паспорта и страницы с данными о
месте постоянной регистрации, диплом о профессиональном образовании, документы,
подтверждающие смену фамилии (при необходимости).

Обучающийся обязан посещать все занятия, предусмотренные
образовательной программой. Общество при реализации образовательной программы
ведёт учёт посещаемости.

При пропуске обучающимся более 15% от общего объёма занятий,
предусмотренных учебным планом и более вне зависимости от причины, обучающийся
не допускается к итоговой аттестации.


Общество оставляет за собой право переноса сроков реализации
образовательной программы по объективным причинам, о чём обязуется уведомить
обучающегося.

В соответствии со статьёй 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
№152-ФЗ обучающийся, подписывая договор на обучение, даёт согласие на обработку
Обществом его персональных данных.

При нахождении в учебных помещениях, где реализуется образовательная
программа, обучающийся обязан придерживаться учебного расписания, соблюдать
тишину, порядок, санитарно-эпидемиологический режим, требования пожарной
безопасности.

Курить в учебных помещениях категорически запрещено.

Входить в технические и служебные помещения запрещено.

Недопустимо самостоятельно включать и регулировать любое инженернотехническое оборудование.

Обучающийся должен уважительно относиться к педагогам и работникам
Общества, участвующим в образовательном процессе, а также проявлять
доброжелательное и вежливое отношение к другим обучающимся.

Обучающийся должен бережно относиться к имуществу Общества. При
причинении умышленного ущерба имуществу Общества виновное лицо обязано по
требованию Общества возместить либо стоимость ремонта повреждённого имущества
(включая стоимость запасных частей), либо стоимость повреждённого имущества с
учётом амортизационного взноса.

При условии выполнения требований, предусмотренных учебной
программой, и успешным прохождением итоговой аттестации, обучающемуся
выдаётся документ об образовании установленного образца.

