


курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- перевод для обучения по другой профессии, в порядке установленном 
законодательством об образовании; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в АО «ПО «УОМЗ»; 

- обжалование приказов и распоряжений АО «ПО «УОМЗ» по вопросам обучения 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной  
базой предприятия: 

- совмещать обучение с профессиональной деятельностью и иной работой; 
- вносить предложения, касающиеся улучшения работы Отдела по работе с 

персоналом. 

3.2. Обучающийся обязан: 
- выполнять правила внутреннего распорядка обучающегося и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности Отдела по работе с персоналом; 
              - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный 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 образовательной программы: 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Отдела по 
работе с персоналом, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

- уважать всех участников образовательного процесса; 
- выполнять обоснованные и законные требования преподавателей и других 

сотрудников Отдела по работе с персоналом в рамках их компетенции; 
- посещать занятия, соответственно составленному и утверждённому 

расписанию, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 
- бережно относиться к имуществу Отдела по работе с персоналом, нести 

ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его, соблюдать 
чистоту; 

- не оставлять без присмотра ценные вещи и деньги, Отдел по подготовке 
персонала не несет ответственности за пропажу подобных ценностей; 

- соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим. 

3.3. Иные права и обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими 
правилами, устанавливаются Положением об организации образовательной 
деятельности №199/14-2018 от 23.05.2018г. 

3.4. Обучающимся запрещается: 
- неуважительное отношение к сотрудникам и обучающимся Отдела по 

подготовке персонала, грубость и бестактность по отношению к ним, использование в 
общении с другими лицами ненормативной лексики: 
              - курение, употребление, хранение, распространение алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических, токсических, психотропных веществ, их 



аналогов и других одурманивающих веществ на территории Отдела по работе с 
персоналом; 

- пребывание на территории Отдела по работе с персоналом в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- хранение и ношение любых видов оружия: 
- заниматься экстремистской деятельностью и использовать экстремистскую 

литературу. 


