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Участниками образовательного процесса являются педагогические и руководящие 

работники образовательных учреждений (проходящие повышение квалификации независимо 

от ее формы), учреждения, организации, предприятия, направляющие слушателей по 

договору. (Педагогический персонал Общества).  

 

Обучающиеся имеют право на: 

✓ получение платных образовательных услуг; 

✓ выбор формы и содержания обучения в соответствии с профессиональными запросами; 

✓ пользование имеющейся нормативной, учебной и методической документацией, 

информационным фондом, компьютерной техникой; 

✓ участие в конференциях, семинарах, представление к публикации свои материалы и 

разработки; 

✓ свободное посещение мероприятий для обучающихся, не предусмотренных учебным 

планом; 

✓ обжалование приказов и распоряжений администрации Общества; 

✓ условия обучения и работы в Обществе, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

✓ уважение человеческого достоинства; 

✓ свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

Обучающиеся обязаны: 

✓ соблюдать Устав Общества, правила техники безопасности во время занятий, 

практических работ, правила противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, 

требования внутреннего распорядка; 

✓ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Общества; 

✓ бережно относиться к имуществу, оборудованию Общества. 

 

Работники Общества имеют право на: 

✓ защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

✓ благоприятные условия труда и охрану здоровья; 

✓ свободу выбора и использование методик обучения, методического сопровождения; 

✓ повышение профессиональной квалификации за счет Общества, пользование в 

установленном Уставом порядке методическими и информационными фондами 

✓ обжалование приказов и распоряжений администрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Работники Общества обязаны: 

✓ соблюдать Устав Общества; 

✓ выполнять правила внутреннего трудового распорядка Общества; 

✓ посещать заседания общего собрания трудового коллектива; 

✓ соблюдать положения об охране труда и технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности; 

✓ исполнять свои должностные обязанности, распоряжения администрации Общества; 

✓ обеспечивать выполнение учебных программ Общества в полном объеме; 

✓ уважать права участников образовательного процесса; 

✓ нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса; 

✓ своевременно и аккуратно вести установленную документацию. 
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