нар},шение tIрав и свобод
участников образовательного процесса;
tiные -fеt"lсl-в1.Iя, предус]\1отренные
законодательствоl\, Российской Федерации.
}'чре;.ttJенtrе

обязанО ознакоi\IитЬ заказчика с Уставопt
и Другилrи

1ентир} юЩtl}I!l органиЗацию

-

образовательного процесса.
C.ll шате-,llt Учреждения иNlеют право:
на Jостоверную ин(lорпrацию об Учреждении
Ll

докуi\{ентаN{и,

оказываепtых

образовательных услугах;
на ознако\r-lение со свидетельствоi\J
о государственной
регистрации, с уставо j\l, с
:,:-.llеЙ на ос\,щесТвление образоватеЛьной
деятепiпоЬr", с учебной ДОкУI\tентацией,
,

_

та \l

:.. !j

други;ttи

rl. рег_l а\IентирующиNI и Учрелцен
ие;

lla },BailieHlje их человеческого
достоинства. защиту от всех
, ,: :CCtr.I-o насtlлия, оскорбления
форлл физического rt
личностц охран)/ )(изнtl и Здоровья,
-ijt]C выра;{iение
свободу совести,
собственных взглядов и
убехсдений;
_ на лоJ-l\iченtlе образования
в соответar"й" с образовательной
програьtпtой;
,
по,:1ьзОватьсЯ в
1lglдцgвленноl\t поряДке аудиторИяi\,|и,
кабинеташlи, библиотекой.
учебНыпtи
:,,-}lтепьно}"] техникоЙ и
Другипt оборудоваНие]\r, находящиi\rся в
распоря,,(ении Учреrкдения;
образЦа по оконLIаНИИ оýу.lgндg.
С.lr,шате.l lt Учрелtдени" Ьбоau"о,,

,

:
,_,

l{a поJl\ ченt!е докуj\,ента
установлеНного

:обросовестнО осваиватЬ образовательнуЮ
програNtIuу, выполнять индивидуальный
п-:lан, ос}ществлять

-

",ii

саNIостоятельную подготовку к занятия;\1,
выполнять задания, данные
,'|ltЧ€СКиrtlt работникаt{и в paN,t*ax
образовательной програN{Nlы;
_l
- зыпо-]нять требования устава и правил внутреннего
Учреlкдения,

распорядка
достоинство Других слушателей и
работников Учреrкдения,
.,..;fi,:rТ};,r,;"JlfiХТ}lую деятельность, не создавать препя_lствий
для nonyu."""

' j

\

Ba/iaТb честь

ll

Наrчнсl-пе-]агогическИе
работники Учреждения пользуются пI)аваl\tи и выполня}о].
,::lHu-lCTti в соответсТвии с
законодательствоьl Российской Федерации,
настоящи;tl Уставопl и
":,1 -lокаlЬны\It,l актаlIи Учреяцения. Кропtе того, они
иj\{еют право:
. саrtостояте-lьно определять j\tетодикуобученrrя;
,

:::СИТЬ
\

,.

-

ПРе'1,1О)КеН},tЯ ПО

соверIllенствованиrо учебных планов
и програi\tý1;

частвовать в научно-исследовательской,'у'rебно-ьlетодической,

воспита,гельной и других
i,, .)бразовilте.пьной деятель}lости
Учре;кдения;
:
обращаться К руководстВу Учреlкдения
по вопроса]\{, касающиr\Iся его
деятельности.
На1 чно-педагогические

_,

работники Учреждения обязаны;
соб-riодать требования по"rо"щa.о
Устава;
l1сПоiНяТЬ Правила ВнуТреНнеГо
-'
расПоряДка Учре>цдения' усЛоВия труДоВоГо
- j tJe
ДоГоВора'
рtlзглашатЬ копrЬЙдЬпциальнуIо инфорьлацlrю о
работе Учрея<дения, ставшие
;- --ТН bI \l l l ЛеРСОНful
ЬНЫе Да Н НЫе СЛ5ztЛur"Пa -.
_

ЛОВЫШаТЬ СВой проr|lессиональный

.
.

:::::::'::::еСКИ
LlacTBoBaTb в подготовке

_\

].io:ltrtoit:.-tя

учебного

.:...'r'"".'r::,ЖJ;"J#РабаТЫВаТЬ

'-

..

.'*:i"lХ""1'#ВаТеЛЬСКОГО

."rý:l:7^e'tle

о

i

о

u.o.

И

СОВершенствовать

иной - лt{тературы,

учебно-ьlетодItческие коi\Iплексы по

СОСТаВа перед заключениеNI контракта
проводится конкурсный

пор,lдке заj\{ещения долlItностей
преподавательского состава
утвер)(дается

.,.-.r';:'::::rTTJ:l
.

уровень:

и издании Jучебной,
lvvllv,r'
уraЬпо-пr"rоди.tеской и
JYlvuпL,-пlglOлиLlескои
и
процесса;

и]\I

tабОТНИКОВ

Iio"

:#Jtr;}

УЧРелцения, порядок предоставления
выходных дlrей

Т

Ъ*-'

и

I#;:T *r"J#гý

J;.1?' ifi
-,;---lяЮТсЯ и\I са]\IостОятельнО
h Jff .*Ji
в локulJIьнЫх актах Учре)цения
в соответствии с требования]\lи
.,- зс-]ате.-lьства
Российской Федерации.
]
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