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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ  

ССОП «АКАДЕМИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

ООО «ТРАНСТРЕЙД» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом, который определяет учебный распорядок в 

Специализированном структурном образовательном подразделении «Академия 

электронного образования» ООО «Транстрейд» (ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд») 

1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, режим работы, время отдыха и другие вопросы, 

касающиеся отношений сторон образовательного процесса. С одной стороны 

обучающегося, а с другой стороны преподавателей, администрации и других сотрудников 

ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд». 

1.3.Дисциплина в ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся и работников 

образовательного Академии. Применение психического и/или физического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

генерального директора ООО «Транстрейд». 

2.2.Доступ к обучению производится в соответствии с расписанием. 

2.3.Расписание обучения в ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд» составляется индивидуально для всех участников образовательного 

процесса. Продолжительность обучения определяется программой и учебным планом. 
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Недельная нагрузка определяется преподавателем. Скорость освоения каждой программы 

устанавливается самим обучающимся. 

2.4.Режим работы ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд»: 5 дневная рабочая неделя, 09:00-18:00. 

2.5.Праздничные дни являются выходными днями в установленном 

законодательством порядке. 

2.7.Обучение в ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд» 

предполагает  самостоятельное изучение материала, возможно проведение семинаров, 

индивидуальных или групповых консультаций с учетом программы обучения, уровня 

подготовки обучающихся и эффективности раскрытия учебного материала. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Обучающиеся имеют право: 

− на получение качественных образовательных услуг по соответствующим 

образовательным программам; 

− охрану жизни и здоровья в образовательном процессе; 

− на уважение человеческого достоинства, свободы совести, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений; 

− на развитие своих творческих способностей и интересов; 

− на использование электронной библиотеки ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд» в предусмотренных целях образовательного процесса; 

− на внесение предложений и критических замечаний по улучшению 

деятельности ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд».  

− на получение разъяснений от преподавателя о мотивах выставления той или 

иной оценки; 

− на защиту персональных данных; 

− на получение документа установленного образца по окончании обучения 

при успешном прохождении итоговой аттестации в полном объеме. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.Обучающиеся обязаны: 

− овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами на каждом этапе обучения; 

− выполнять правомерные требования администрации и преподавателей 

ССОП «Академия электронного образования» ООО «Транстрейд», в том числе, 

незамедлительно прекращать нарушения установленных Правил; 

− вносить плату за обучение в размерах и сроки, установленные договором и 

приказами генерального директора ООО «Транстрейд». 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

информационных технологий, техники; 

- получать консультации с преподавателем посредством чата или 
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видеоконференции; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

5.1. Права и обязанности родителей определяются Уставом ООО «Транстрейд». 

5.2. Родители учащихся (законные представители) имеют право ознакомиться с 

ходом и содержанием образовательных программ, оценками успеваемости обучающихся. 

5.3. Другие права и обязанности родителей учащихся могут быть указаны в 

заключенном между ними и ССОП «Академия электронного образования» ООО 

«Транстрейд» договоре в соответствии с уставом ООО «Транстрейд». 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Правила внутреннего распорядка подлежат размещению на официальном сайте 

ООО «Транстрейд». 


