


4.1. Права и обязанности обучающихся в ООО»Аксиома» 
4.1.1. Все официально зачисленные в ООО «Аксиома». и обучающиеся по его программе 
имеют статус слушателей(наблюдательный совет). Все организаторы учебно-
воспитательного процесса в учебном центре имеют статус 
преподавателей(педагогический совет). Перечисленные категории лиц признаются 
основными участниками образовательного процесса в ООО «Аксиома».  
4.1.2. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом ООО «Аксиома». 
,договором об оказании образовательных услуг и настоящими Правилами.  
4.1.3. Обучающиеся (слушатели) имеют право:  
· на квалифицированное преподавание и руководство;  
· на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех сотрудников ООО 
«Аксиома».  
· на свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;  
· на обращение к администрации ООО «Аксиома». для разрешения конфликтных 
ситуаций;  
· на свободную форму одежды;  
· на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с 
действующими учебным планом и программами;  
· на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении 
итоговой аттестации; 
 · на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 
выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым 
нормам.  
4.1.4. Обучающиеся (слушатели) обязаны:  
· уважать честь, достоинство, права сотрудников ООО «Аксиома». и других слушателей;  
· выполнять требования работников ООО «Аксиома». в части, отнесенной Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка, Законом к их компетенции;  
· целенаправленно, настойчиво, творчески изучать материалы типового или 
индивидуального учебного плана, сдавать зачеты и экзамены (или другие формы 
отчетности) по установленному графику;  
· соблюдать режим работы и внутренний распорядок, принятые в ООО «Аксиома».  
· не допускать действий, порочащих честь обучаемого;  
· соблюдать чистоту и порядок в помещениях ООО «Аксиома».  
· бережно относиться к имуществу ООО «Аксиома».  
· выполнять Устав ООО «Аксиома».  

 
4.2. Права и обязанности работников  

4.2.1. Права и обязанности работников регламентируются законодательством Российской 
Федерации, Уставом ООО «Аксиома», настоящими Правилами и заключенным трудовым 
договором.  
4.2.2. Работники имеют право:   
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающие высокое качество 
подготовки обучающихся;  
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, учебной 
и методической работы; 
 - на повышение своей квалификации; 
 -иные права, предусмотренные договором, Уставом, законодательством Российской 
Федерации.  
4.2.3. Работники обязаны:  
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 



 - выполнять Устав ООО «Аксиома»,учебный режим, правила внутреннего трудового 
распорядка; 
 - выполнять условия трудового договора (контракта); 
 - обеспечивать охрану жизни и здоровья слушателей, соблюдать требования техники 
безопасности и охраны труда; 
 - уважать права, честь и достоинство всех участников учебно-воспитательного процесса, 
соблюдать право слушателей на независимость личной жизни; 
 - обеспечивать условия для реализации творческого потенциала слушателей. 
Преподаватели могут иметь и другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Уставом и Должностными обязанностями преподавателей. 




