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  Правила внутреннего распорядка для слушателей программ дополнительного 
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1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей программ 
дополнительного профессионального образования,  реализуемых в заочном и 
очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных 
технологий ООО  «Медтрейн» (далее - Правила) являются локальным 
нормативным актом, разработанным в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом и локальными нормативными актами учебного центра ООО 
«Медтрейн» (далее – Учебный центр). 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения рациональной 
организации обучения по программам дополнительного профессионального 
образования, реализуемым в заочном и очно-заочном формате с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

1.3. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:  
-слушатели - лица, зачисленные на обучение приказом Учебного центра и 
осваивающие программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в заочном и очно-заочном формате с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

-дополнительные профессиональные программы, реализуемые в заочном и 
очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных 
технологий – программы профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации.  

1.4. С настоящими Правилами слушатели знакомятся накануне обучения на сайте 
https://medtrain.ru/  
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1.5. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми слушателями 
Учебного центра. 
 

2. Основные обязанности слушателей. 
 

Слушатели обязаны: 
2.1. Соблюдать правила поведения, этики и деонтологии, не использовать 

ненормативную лексику при общении с сотрудниками, преподавателями и 
другими слушателями Учебного центра.  

2.2. Проявлять уважение к другим слушателям и сотрудникам Учебного центра.  
2.3. Не допускать действий, мешающих организации образовательного процесса. 

2.4. Организовать свое обучение в пределах установленных сроков, опираясь на 
чек-лист «Эффективное обучение в ООО «Медтрейн» и чек-лист «Ведение 
конспекта», размещенные на образовательной платформе в разделе 
«Библиотека».  

2.5. Пройти итоговую аттестацию в форме тестирования в установленные сроки, 
опираясь на чек-лист «Прохождение тестирования». 

2.6. Незамедлительно выполнять требования администрации Учебного центра, 
сотрудников, наделенных соответствующими полномочиями, по 
прекращению нарушений настоящих Правил. 

 

3. Права слушателей. 

Слушатели имеют право: 

3.1. Знакомиться с дополнительными профессиональными программами,  
учебными и учебно-тематическими планами, учебно-методическими 
материалами.  

3.2. Получать консультации куратора учебных групп, преподавателей. 

3.3. Получать помощь по вопросам техподдержки.   

3.4. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

4. Образовательный процесс. 

4.1. Образовательный процесс организуется в соответствии с Положением о 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в ООО «Медтрейн», 
учебным и учебно-тематическим планами на основании календарного плана 
на текущий финансовый год, утвержденными в установленном порядке.  

4.2. Итоговая аттестация слушателей осуществляется в соответствии с 
утвержденными генеральным директором Положением об организации и 



проведении итоговой аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки и 
Положением об организации и проведении итоговой аттестации слушателей 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

4.3. При реализации дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в очно-

заочном формате после успешного освоения заочной части допускается к 
освоению очной части. 

4.4. Перевод, отчисление и восстановление слушателей дополнительных 
профессиональных программ осуществляется в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке Положением.  

4.4. В Учебном центре запрещено:  

   -осуществлять аудио-/фото-/видео-съемку видео-лекций, мастер-классов, 

учебно-методических материалов с целью распространения; 

  - распространять среди слушателей Учебного центра, в сети Интернет, в 
социальных сетях ответы на вопросы, включенные в итоговое тестирование.  

4.5. Перевод, отчисление и восстановление слушателей осуществляется в 
соответствии с Положением, утвержденным генеральным директором 
Учебного центра. 

5. Ответственность слушателей. 

Слушатели несут ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. К слушателям применяются меры дисциплинарного 
взыскания, в том числе: отчисление: 

5.1. За нарушение настоящих Правил. 

5.2. За противодействие администрации Учебного центра.  

5.3. За иные грубые нарушения образовательного процесса. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящие Правила и все изменения в них утверждаются приказом 
генерального директора Учебного центра.  

6.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания. 


