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2.2.5. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.2.7. условия обучения, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и нормам безопасности;
2.2.8. иные права, определенные федеральным законодательством.
2.2. Слушатели учреждения обязаны:
2.2.1. представлять документы в соответствии с установленными Правилами
приёма в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ;
2.2.2. добросовестно осваивать Программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы;
2.2.3. поставить в известность заведующего отделением о неявке слушателя
на занятия по болезни или другим уважительным причинам в течение первого дня
болезни. В случае болезни слушатель предоставляет заведующему отделением
копию документа о нетрудоспособности, выданной по установленной форме.
Слушатели, имеющие неудовлетворительные результаты текущей успеваемости,
промежуточной аттестации, пропуски занятий более 3 дней, отчисляются из учреждения приказом директора.
2.2.4. выполнять требования Устава БУ ДПО ОО ЦПК РЗ, Правил внутреннего распорядка слушателей, Правил проживания в общежитии и иных локальных
актов БУ ДПО ОО ЦПК РЗ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.6. уважать честь и достоинство других слушателей и работников учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
2.2.7. бережно относиться к имуществу учреждения, к имуществу организации, на базе которой осуществляется образовательная деятельность.
2.3. За неисполнение или нарушение Устава БУ ДПО ОО ЦПК РЗ, Правил
внутреннего распорядка слушателей, Правил проживания в общежитии, иных локальных актов БУ ДПО ОО ЦПК РЗ по вопросам организации осуществления образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор.
3. Слушателям запрещается:
3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
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3.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
3.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого слушателя;
3.4. выносить без разрешения администрации учреждения инвентарь, оборудование из кабинетов и других помещений;
3.5. ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
3.6. курить в помещении учреждения и на её территории.
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