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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

1.1. Правила являются локальным нормативным актом АНО ДПО «УМЦ РСА 

«Интеркон-Интеллект» (далее – Учебный центр), определяющим основные нормы 

поведения лиц, являющихся слушателями в Учебном центре. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учебного центра. 

1.3. К лицам, обучающимся в Учебном центре, относятся слушатели, зачисленные на 

обучение и осваивающие образовательную программу (модуль программы). 

1.4. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, слушателей в Учебном 

центре. В части поддержания установленных в Учебном центре порядка и дисциплины, 

обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, 

соблюдения правил противопожарной безопасности, санитарии и гигиены. 

1.5. Настоящие правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок для 

работников Учебного центра, который регламентируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учебного центра. 

1.6. Под «внутренним распорядком» понимаются нормы и правила поведения 

слушателей лиц в период обучения, в периоды пребывания в здании по месту прохождения 

обучения (далее – Здание).  

1.7. Настоящие Правила утверждаются, изменяются, отменяются решением 

Педагогического Совета Учебного центра. 

1.8. Для ознакомления, Правила размещаются на официальном сайте Учебного 

центра в сети Интернет. 

2. Обязанности слушателей. 

2.1. Слушатели являются полноправными участниками образовательных отношений. 

Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом директора. Права и 

обязанности слушателей определяются действующим законодательством РФ, Уставом 

Учебного центра, настоящими Правилами, договором об образовании. 

2.2. Слушатели обязаны: 
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2.2.1. Выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 

программы, посещать учебные занятия, соблюдать режим занятий и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом, рабочими 

программами. Отсутствие слушателя на занятиях в общем случае не допускается. 

Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях являются: - болезнь; - 

посещение врача (предоставляется талон или справка); - экстренные случаи в семье, 

требующие личного участия слушателя; - пропуск занятий по договоренности с 

администрацией Учебного центра. 

2.2.2. В ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически в полном 

объеме овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

соответствующей программе. 

2.2.3. Своевременно проходить текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию знаний в установленный срок в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и локальными нормативными актами. 

2.2.4. При неявке на учебные занятия и мероприятия ставить в известность об этом 

Учебный центр. 

2.2.5. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, Устава Учебного 

центра, настоящих Правил, других локальных и нормативных актов Учебного центра, 

регулирующих организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.2.6. Выполнять требования и распоряжения Учебного центра по технике безопасности, 

санитарии и гигиены, правила противопожарной безопасности. 

2.2.7. Перед началом учебного занятия слушатель обязан отключить имеющиеся у него 

мобильные средства связи и не пользоваться ими в течение всего времени занятия или 

мероприятия. 

2.2.8. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Учебного центра, эффективно, 

безопасно использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к 

обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения порчи имущества 

слушатель привлекается к материальной ответственности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, локальными нормативными актами. 

2.2.9. Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и 

порядок в Здании и в помещениях Учебного центра. 

2.3. В Здании действует пропускной режим. Допуск в Здание осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

3. Нормы поведения слушателей и ответственность за нарушение правил внутреннего 

распорядка. 

3.1. В помещениях (на территории) Учебного центра запрещается нарушать 

установленные нормы и правила поведения, в том числе: 

3.1.1. Во время занятий отвлекать других слушателей от образовательного процесса. 

3.1.2. Выносить без разрешения из помещений имущество Учебного центра. 

3.1.3. Вести рекламную, торговую деятельность на территории Учебного центра, и любую 

другую деятельность, не связанную с целями образовательного процесса, мусорить. 

3.1.4. Находиться в верхней одежде в помещениях Учебного центра, оставлять одежду вне 

раздевалок и мест, предназначенных для ее хранения. 

3.1.5. Осуществлять передвижения по аудитории, входить и выходить из нее во время 

занятия без разрешения преподавательского состава, проводящих занятия. 

3.1.6. Использовать имущество Учебного центра в личных целях, не связанных с целями 

образовательного процесса. 

3.2. При нахождении в Учебном центре слушатель должен иметь опрятный внешний 

вид. Не допускается пребывание в помещениях и на территории Учебного центра в шортах, 

бриджах, прозрачной одежде, спортивной одежде, пляжной обуви. 

3.3. В целях обеспечения надлежащего правопорядка, профилактики, пресечения 

противоправных действий, а также действий, нарушающих социальные нормы поведения, 

должностные лица Администрации Здания, педагогические работники наделяются 
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следующими правами: 

3.3.1. Входить беспрепятственно во все помещения Учебного центра для пресечения 

нарушений общественного порядка, с целью выявления и установления личности 

нарушителей. 

3.3.2. Требовать от нарушителей общественного порядка правил и норм противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, социальных норм поведения, а также от лиц, 

допускающих нарушение или способствующих нарушениям положений Устава и настоящих 

Правил, немедленного прекращения противоправных действий или асоциального 

поведения.  

3.3.3. При пресечении неправомерных, в том числе асоциальных действий, с целью 

установления личности нарушителя вправе требовать от слушателей и иных, находящихся 

на территории Учебного центра лиц, предъявления паспорта или других документов, 

удостоверяющих личность. 

3.4. За нарушение норм и правил поведения в Учебном центре, за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанностей слушателей, предусмотренных настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными актами Учебного центра, слушатели несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими 

Правилами. 

3.5. К грубым нарушениям норм и правил поведения относятся: 

3.5.1. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Учебного центра или 

слушателей, в особенности - совершённые на почве межнациональных и межрелигиозных 

отношений. 

3.5.2. Привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений, других лиц. 

3.5.3. Появление на территории Учебного центра в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсикологического опьянения. 

3.5.4. Употребление на территории Учебного центра спиртных напитков (в том числе - 

пива и других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств. 

3.5.5. Внесение на территорию Учебного центра наркотических средств, спиртных 

напитков (в том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), материалов 

порнографического характера, оружия и боеприпасов (в том числе - их муляжей, макетов и 

отдельных частей), взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых 

пиротехнических средств, предметов, запрещённых к свободному обращению на 

территории Российской Федерации. 

3.5.6. Организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или 

частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, деятельность Учебного центра 

в целом, участие в таких действиях и акциях. 

3.5.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 

имущества Учебного центра. 

3.5.8. Существенное нарушение норм и правил поведения в Учебном центре. 

3.6. К существенным нарушениям норм и правил поведения в Учебном центре, в 

частности, относятся: 

3.6.1. Игнорирование (неисполнение) законных требований представителей 

Администрации Учебного центра и педагогических работников. 

3.6.2. Использование обучающимся на учебных занятиях технических средств, в том 

числе в игровых целях. 

3.6.3. Курение в неустановленных для этого местах. 

3.6.4. Игра в азартные игры. 

3.6.5. Употребление в разговоре ненормативной лексики. 

3.7. При невыполнении требований образовательной программы, а также при 

нарушении во время обучения правил внутреннего распорядка, действующих в Учебном 

центре, слушатель отстраняется от занятий и отчисляется с выдачей справки об обучении. 
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При этом, о факте и причинах отчисления ставится в известность Заказчик обучения. 

3.8 . Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе слушателя (на основании личного заявления); 

2) по инициативе Учебного центра, в случаях: 

- применение к слушателю, достигшему возраста 15 лет, меры отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

3.9. Отчисление слушателей из Учебного центра производится приказом директора 

Учебного центра. 

4. Защита прав слушателей. 

4.1. Дисциплина в Учебном центре обеспечивается соблюдением требований 

нормативных актов в сфере образования, Устава Учебного центра, настоящих Правил, 

других локальных актов Учебного центра, регулирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Образовательные отношения строятся на основе уважения 

человеческого достоинства, применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к слушателям не допускается. 

4.2. В целях защиты своих прав слушатели самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

4.2.1. Направлять в адрес Учебного центра обращения о нарушении и (или) ущемлении 

работниками Учебного центра прав, свобод и социальных гарантий слушателей. 

4.2.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

5. Режим занятий  

5.1. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной   

образовательной программе или договором об образовании.  

5.2. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 40 академических  

часов (академический час составляет 45 минут) в  неделю,  включая  все  виды  аудиторных  

и внеаудиторных занятий. Объем аудиторной учебной нагрузки слушателей составляет от 

20 до 36 академических часов в неделю. 

5.3. Занятия проходят в группах численностью от 1 до 30 человек, расписание занятий 

может устанавливаться с понедельника по воскресенье. 

5.4. В Учебном центре устанавливается следующий режим занятий: начало занятий -  не 

ранее 09-30 по местному времени, окончание занятий – согласно расписанию учебных 

занятий. В режиме занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут, перерыв для приема 

пищи – 30 минут. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения. 


		2022-03-28T11:09:40+0300
	АНО ДПО "УМЦ РСА "ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ"




