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ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗНАНИО» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) 
Общества с ограниченной ответственностью «Знанио» (далее – Правила) регламентируют 
порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся 
(далее – Слушатели), руководителей и работников Общества с ограниченной 
ответственностью «Знанио» (далее – Организация) в ходе образовательного процесса и 
иной деятельности, предусмотренной Уставом Организации. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Устава Организации. 

1.3. Правила являются локальным нормативно-правовым актом Организации, 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.4. Каждый Слушатель знакомится с содержанием Правил при зачислении на 
обучение. 

1.5. Обучение в Организации проводится индивидуально в дистанционной форме, в 
основе которой лежит самостоятельное изучение материала в соответствии с учебным 
планом образовательной программы. 

1.6. Сопровождение Слушателей осуществляется по организационным вопросам 
образовательного процесса. 

1.7. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают 
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными законодательством 
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Российской Федерации в сфере образования, иными действующими федеральными 
законами и локальными нормативно-правовыми актами Организации. 

1.8. Организация образовательного процесса и режим занятий Слушателей 
регламентируются учебным планом образовательной программы.  

1.9. За неисполнение или нарушение Устава Организации, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативно-правовых актов Организации по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к Слушателям могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания. 

1.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Слушателям 
во время их болезни. 

2. Права и обязанности Слушателей 
2.1. Слушатели имеют право на: 
- получение консультационной, научно-методической и информационно-

аналитической помощи; 
- бесплатное использование средств обучения Организации; 
- свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
- уважение своего человеческого достоинства; 
- участие в культурной жизни Организации, участие в конференциях и семинарах; 
- внедрение в процесс обучение здоровьесберегающих технологий; 
- создание благоприятных условий для самообразования; 
- выполнение со стороны Организации политики конфиденциальности в области 

обработки личных данных; 
- получение документов об образовании и информации о ходе прохождения 

обучения; 
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и другими локальными нормативно-правовыми актами Организации.  
2.2. Слушатели обязаны: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, данные 

Правила и иные локальные нормативно-правовые акты Организации, обеспечивающие 
организацию образовательного процесса; 

- добросовестно осваивать содержание выбранной ими программы; 
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

предусмотренные образовательной программой; 
- уважать честь и достоинство других Слушателей и работников Организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими Слушателями; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- выполнять все виды заданий, предусмотренных учебными планами;  
- по завершении каждого модуля пройти промежуточную аттестацию, а по 

окончании обучения - итоговую аттестацию; 
- выполнять требования работников Организации в части, отнесенной 

действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 
Организации к их компетенции в сфере образовательного процесса. 

2.3. Иные обязанности Слушателей могут устанавливаться законодательством 
Российской Федерации, локальными актами и положениями договоров, заключенных 
между Слушателем и Организацией. 

 
 

3. Иные положения 
3.1. Все содержимое сайта Организации (далее – Сайт) и структура его 

содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами 
на результаты интеллектуальной деятельности. Слушатель соглашается с тем, что 



3 
 

указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех 
носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и 
разработанных или созданных впоследствии. 

3.2. В результате использования сервисов Сайта к Слушателям не переходят 
никакие права на любое содержимое Сайта, включая аудиовизуальные произведения, 
конспекты занятий, изображения, литературные произведения, учебные и методические 
материалы, товарные знаки. 

3.3. Слушателям запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, 
дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте объекты исключительных и 
личных неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать или 
продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим 
образом эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их 
владельцев. 

3.4. Нарушение авторских прав Организации влечет за собой привлечение к 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.5. Организация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 
положения настоящих Правил.  

3.6. Слушатель обязуется самостоятельно следить за изменениями Правил путем 
ознакомления с актуальной редакцией. 

3.7. Действующая редакция настоящих Правил постоянно доступна на Сайте. 
 


