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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся в АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) в 

АНО ДПО УЦ «За безопасный труд» (далее - УЦ) разработаны в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, Устава УЦ, локальных нормативных актов УЦ. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом УЦ, 

регламентирующим права и обязанности обучающихся, организацию учебных занятий, 

ответственность за нарушение учебной дисциплины, учебный распорядок и правила 

поведения слушателей в помещениях УЦ. 

1.3. Настоящие Правила должны способствовать эффективной организации 

учебного процесса, рациональному использованию учебного времени. 

1.4. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на 

официальном сайте (портале) УЦ. Знание и выполнение Правил обязательно для всех 

обучающихся. 

1.6.Настоящие Правила распространяются на слушателей УЦ в части, 

соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Взаимоотношения в УЦ основываются на принципах взаимного уважения 

обучающихся, профессорско-преподавательского состава и других сотрудников УЦ. 

2.2. Обучающиеся в УЦ имеют право: 

2.2.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры. 

2.2.2. Пользоваться помещениями, оборудованием и фондами библиотеки, учебно- 

методическими материалами издаваемыми УЦ 

2.2.3. Своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

промежуточной и итоговой аттестации (проверки знаний), критериях оценивания, а также 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 

2.2.4. Своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, 

изменениях, вносимых в расписание занятий. 

2.3. Обучающиеся в УЦ обязаны: 

2.3.1. Выполнять требования Устава УЦ, условия договора о подготовке, приказы и 

распоряжения директора, настоящих Правил. 

2.3.2. В течение всего периода подготовки соблюдать дисциплину, посещать 

занятия, добросовестно выполнять все предусмотренные в УЦ виды учебной 

деятельности, в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестации 

(проверку знаний). 



2.3.3. Своевременно прибывать на учебные занятия. 

2.3.4. Не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для УЦ, его слушателей и работников. 

2.3.5. Неукоснительно соблюдать права и свободы профессорско- 

преподавательского состава, других сотрудников УЦ и обучающихся, гарантированные 

им Конституцией Российской Федерации, исключить действия, порочащие их честь и 

достоинство. 

2.3.6. Уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся УЦ, 

не допускать в поведении оскорбительных действий в их адрес, исключить использование 

ненормативной лексики. 

2.3.7. Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя. 

2.3.8. Бережно относиться к имуществу УЦ (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся в УЦ), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное 

искажение внешнего облика помещений УЦ. А также без разрешения администрации УЦ 

запрещается выносить (вносить) предметы и различное оборудование из учебных и 

других помещений. Отчисление из УЦ не освобождает от обязанности по возмещению 

убытков в полном объеме. 

2.3.9. Соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях УЦ. 

2.3.10. Незамедлительно ставить в известность Учебный отдел о факте 

заболевания, повлекшего за собой освобождение от занятий или прекращение участия в 

промежуточной аттестации. 

2.3.11. Соблюдать требования о запрете курения табака на территориях и в 

помещениях УЦ. 

2.3.12. Не использовать в ходе проведения всех видов учебных занятий, а также во 

время проведения промежуточной аттестации технические средства связи (выражающиеся 

в разговорах, приеме сообщений, звонков и т.п.). 

2.3.22. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами УЦ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В УЦ 

 

3.1. Организация образовательного процесса строится на основе программ 

повышения квалификации, дополнительных программ, программ профессиональной 

подготовки, календарного плана учебных занятий расписания учебных занятий, которые 

разрабатываются, принимаются, утверждаются и реализуются УЦ самостоятельно. 

3.2. Слушателями УЦ являются лица, зачисленные на обучения приказом 

директора УЦ. 

3.3. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года с 

01 января по 31 декабря. 

3.4. Набор слушателей осуществляется на основании утвержденного директором 

УЦ расписания и в соответствии с условиями заключенного Договора об оказании 

образовательных услуг. 

3.5. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса 

ведется на русском языке. 

3.6. Учебные занятия в УЦ проводятся по расписанию в соответствии с учебным 

планом и программами. В случае изменения расписания специалист образовательной 

организации, ответственный за группу, доводит информацию до слушателей. 

3.7. Учебные занятия планируются парами по два академических часа (каждый по 

45 минут) с 10-минутным перерывом между ними. В расписании выделяется время на 

обеденный перерыв (до 60 минут). 



3.8.В УЦ принято следующее расписание учебных пар: 

1 пара – 10:00 – 11:20; 

2 пара – 11:30 – 13:00; 

3 пара – 14:00 – 15:20; 

4 пара – 15:30 – 17:00. 

3.9.После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия. 

3.10. Для реализации программ обучения в УЦ устанавливаются следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, выездные 

занятия. 

3.11. Освоение программ обучения может предусматривать ежедневную 

самостоятельную (внеаудиторную) работу слушателей (включая выходные и праздничные 

дни). Часы самостоятельной подготовки используются для изучения учебно-методических 

пособий, электронных образовательных ресурсов, материалов контроля. 

3.12. В процессе обучения может проводиться текущий контроль качества 

овладения содержания учебного материала. Слушатели могут привлекаться к 

мероприятиям по мониторингу качества образовательного процесса, проводимого 

администрацией УЦ (анкетирование, и др.). 

3.13. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация УЦ должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен. 

4.2. За нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил и Устава УЦ к 

слушателям может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- отчисление из УЦ. 

4.3 К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может 

быть применено отчисление из УЦ, относятся следующие: 

- нарушение обязательств по договору о подготовке; 

- нарушение приказов директора; 

- нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования; 

- умышленная порча имущества УЦ. 

4.5 Обучающиеся, за которых не внесена своевременно оплата за обучение, 

отчисляются из УЦ как не выполнившие условия Договора об оказании образовательных 

услуг. 

4.6 Обучающийся может быть отчислен из УЦ при наступлении юридической 

ответственности, в том числе получении судимости, за совершение им противоправного 

поступка в отношении УЦ, его слушателей или работников, когда применение иных мер к 

правонарушителю признается недостаточным. 

4.7 За каждый случай нарушения применяется только одно дисциплинарное 

взыскание. 

4.8 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. В случае отказа 

студента от дачи письменного объяснения составляется акт в установленном порядке. 



5. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Находясь в помещениях УЦ, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые 

нормы поведения в общественных местах. 

5.2. В помещениях УЦ запрещается: 

- находиться в неопрятном, вызывающем виде; 

- громко разговаривать, шуметь, слушать музыку (кроме предусмотренных 

учебных занятий); 

- курить; 

- употреблять и проносить напитки с содержанием алкоголя; 

- хранить, распространять и употреблять наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества; 

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- употреблять жевательную резинку; 

- сквернословить; 

- играть в карты и другие азартные игры; 

- употреблять семечки; 

- вносить изменения в интерьеры помещений. 

5.3. Обучающиеся должны: 

- использовать места, предназначенные для учебных мероприятий и места общего 

пользования по их назначению. 

- соблюдать права обучающихся, не создавать условий препятствия обучающимся в 

реализации права на обучение. 
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