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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебный центр
«Профиль» (далее УЦ) разработаны на основании следующих законодательных и
нормативных актов:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав;
Положение об Учебном центре.
Настоящие правила устанавливают нормы поведения, права и обязанности обучающихся в период обучения в УЦ.
1.2. Обучающимися в УЦ являются:
- физические лица из числа работников организаций любой формы собственности, направленные для прохождения обучения;
- индивидуальные предприниматели, а так же физические лица, направленные
ими на обучение;
- физические лица, принятые на обучение по направлению органов службы занятости;
- физические лица, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств.
1.3. Обучающиеся являются участниками процесса обучения и обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Организация процесса обучения и режим занятий обучающихся регламентируются учебными планами и расписанием занятий, утверждаемыми исполнительным директором УЦ.
Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.5. В УЦ реализуются очная форма обучения с применением электронного
обучения и заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий. Установлены следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации и другие необходимые виды занятий.
1.6. Обучающиеся посещают учебные занятия в УЦ по скомплектованному и
утвержденному расписанию, согласно календарным графикам обучения по соответствующим программам.
1.7. В УЦ установлена 5-дневная учебная неделя с выходными днями - суббота
и воскресенье. При реализации отдельных программ применяется 6-дневная учебная
неделя с выходным днем – воскресенье. Расписание учебных занятий может корректироваться с соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых программ и учебных планов.
1.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями продолжительностью 10 минут. В
течение учебного дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не менее 25 минут. Учебная нагрузка обучающихся занятиями не превышает 8 часов в день. Режим обучения регулируется
расписанием занятий.
1.9. При реализации процесса обучения применяются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, осуществляется обеспечение учебными пособиями, раздаточными материалами, аудиовизуальными средствами коллек2
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тивного обучения и тренажерами. Обучающимся предоставлена возможность пользования электронным информационно-библиотечным ресурсом, расположенным на
главной странице сайта УЦ, в свободном режиме 24 часа в сутки. При аудиторных занятиях обучающиеся пользуются информационно-библиотечным ресурсом на бумажных носителях в объеме осваиваемой образовательной программы под руководством
преподавателя и информационно-библиотечным ресурсом в компьютерных классах с
ресурсами Интернета.
1.10. Внутренний распорядок для обучающихся соблюдается на основе
принципа уважения человеческого достоинства обучающихся и персонала УЦ.
1.11. При наличии информации о фактах нарушения обучающимися правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, касающихся
вопросов организации и осуществления образовательной деятельности УЦ, к обучающимся применяются дисциплинарное взыскание в соответствии с действующим
законодательством РФ: отчисление обучающихся из УЦ.
Информация о нарушениях, допущенных обучающимися, об их отчислении доводится до сведения руководства организаций, по направлению которых проводится
обучение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- посещение помещений УЦ в период проведения занятий;
- получение консультационной, учебно-методической и информационной помощи;
- бесплатное пользование средствами обучения УЦ в период обучения;
- получение дополнительных платных услуг;
- уважение своего человеческого достоинства;
- условия образования, обеспечивающие охрану здоровья;
- конфиденциальность персональных данных;
- получение документов о квалификации и обучении.
Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами УЦ.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные
нормативные акты УЦ, касающиеся процесса обучения;
- осваивать выбранную образовательную программу;
- посещать все виды занятий, предусмотренных учебными планами;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- по окончании обучения пройти итоговую аттестацию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и персонала УЦ;
- не создавать препятствий для обучения другим обучающимся;
- соблюдать правила пожарной безопасности, требования охраны труда и гигиены.
Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами УЦ, договором об образовании.
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3. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Занятия в УЦ проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.
3.2. Не допускается отсутствие обучающегося на занятиях более 50% времени,
предназначенного для освоения образовательной программы. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на занятиях являются:
- состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами;
- экстренная производственная необходимость, подтвержденная, организацией,
направившей на обучение;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося.
4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ И
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ
4.1. В помещениях УЦ курение запрещено.
4.2. До начала занятий и во время перерывов, обучающимся разрешается курить в специально отведенном для курения месте на территории УЦ, прилегающей к
зданию.
4.3. Появление обучающихся в помещениях и на прилегающей к зданию УЦ
территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения запрещено.
4.4. В помещениях УЦ и на прилегающей к УЦ территории запрещается
употребление алкогольных напитков. Использование ненормативной лексики при
общении обучающихся друг с другом и персоналом УЦ запрещается.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в помещении УЦ и на прилегающей к зданию УЦ территории во время
проведения занятий, а так же во внеурочное время.
5.2. Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка осуществляется посредством мультимедийной презентации перед началом занятий и в
перерывах между занятиями, а также посредством информации, размещенной на
официальном сайте УЦ.
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