


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с ФЗ № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», Конституции  РФ, ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
«Об   утверждении   Порядка  применения   к   обучающимся   и  снятия   с   обучающихся   мер
дисциплинарного   взыскания»,   Уставом  НОЧУ   «ОДПО   «ПРОФЦЕНТР» и   других
действующих законодательных актов, а также локальных актов.

1.2.  Правила   устанавливают   требования   к   поведению   обучающихся   во   время
образовательного   процесса,   во   время   нахождения   на   территории  НОЧУ   «ОДПО
«ПРОФЦЕНТР» (далее Центр), во время мероприятий с участием обучающихся Центра, а
также  порядка  привлечения  обучающихся  к  дисциплинарной  ответственности  и
представления к поощрению.

1.3. Обучающимся   Центра   является   физическое   лицо,   осваивающее   основные   или
дополнительные  образовательные  программы,  зачисленные  в  Центр  приказом
Генерального директора Центра в установленном порядке. 

1.4.     Правила распространяются на всех обучающихся Центра.
1.5.     Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности обучающихся.

2.1. Обучающиеся Центра имеют право на:
2.1.1.  получение  дополнительного  профессионального  образования,

профессионального   обучения   в   соответствии   с   образовательными   стандартами   и
квалификационными характеристиками; 

2.1.2.   предоставление   условий   для   обучения   с   учетом   их   психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе – получение социально-педагогической и
психологической помощи;

2.1.3.   обучение   по   индивидуальному   учебному   плану,  в   том   числе   ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;

2.1.4. участие в формировании своего профессионального образования при условии
соблюдения   образовательных   стандартов   профессионального   образования   в   порядке,
установленном   нормативными   локальными   актами   (указанное   право   может   быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);

2.1.5.  освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами
(модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных
предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   преподаваемых   в   Центре,   в   установленном
порядке,  а  также  преподаваемых  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную   деятельность,   учебных   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),
одновременное освоение нескольких основных или дополнительных профессиональных
образовательных программ;

2.1.6.  зачет,  в  установленном  Центром  порядке  результатов  освоения
обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных   образовательных   программ   в   других   организациях,   осуществляющих
образовательную деятельность;

2



2.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

2.1.9.  перевод  для  получения  образования  по  другой   программе
профессионального обучения и (или) дополнительной профессиональной программе, по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.10.   восстановление   в   Центр   для   получения   образования    в   порядке,
установленном законодательством об образовании;

2.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность Центра;

2.1.12.  обжалование  актов  образовательной  организации  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

2.1.13.  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной, научной базой Центра в порядке, установленном локальными актами;

2.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

2.1.15.   опубликование   своих   работ   в   изданиях   образовательной   организации   на
бесплатной основе;

2.1.16. совмещение  получения  образования  с  работой  без   ущерба  для  освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

2.1.17.   иные   академические   права,   предусмотренные   настоящим   Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами;

2.1.18. обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий
Центра, не  предусмотренных учебным планом в  порядке,  установленным локальными
нормативными актами Центра;

2.1.19.  уважение   человеческого   достоинства,   свободу   совести,   на   свободное
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны
законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка Центра, а также
прав других граждан);

2.1.20.   развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях,   в   т.  ч.   в   официальных   спортивных   соревнованиях,   и   других   массовых
мероприятиях;

2.1.21.  защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.

2.2. Обучающиеся Центра обязаны:
2.2.1.   соблюдать   нормативные   правовые   акты   РФ,   субъекта   РФ,   Устава  НОЧУ

«ОДПО  «ПРОФЦЕНТР»,  решения  коллективных  органов  управления,  правила
внутреннего   распорядка,   иные   локальные   нормативные   акты   Центра   по   вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.2.  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять
индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным   учебным   планом   учебные   занятия,   осуществлять   самостоятельную
подготовку   к   замятиям,   выполнять   задания,   данные   педагогическими   работниками   в
рамках образовательной программы;
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2.2.3.  заботиться  о  сохранении   и  об  укреплении   своего здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.5. бережно относиться к имуществу Центра;
2.2.6.   возмещать   материальный   ущерб,   нанесенный   имуществу  Центра   по   вине

обучающегося;
2.2.7. соблюдать требования делового этикета, принятого в Центре;
2.2.8.  следить за своим внешним видом;
2.2.9.   проходить   в   установленные   учебным   планом   сроки   промежуточную   и

итоговую аттестации;
2.2.10.  своевременно  ликвидировать  академические  задолженности  в

установленные Центром сроки;
2.2.11.   изучать   учебный   материал    пропущенных    теоретических   занятий

независимо   от   причины   в   течение   месяца   после   выхода   на   занятия,   пропущенные
практические занятия отработать с последующей сдачей учебного материала.

2.3.Обучающимся запрещается:
2.3.1.   вносить    в   помещения   и   на   территорию   Центра:   оружие,   взрывчатые,

химические,   огнеопасные   вещества,   табачные   изделия,   спиртные   напитки,   наркотики,
токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не
допускается   или   ограничено   в   РФ,   вещества,   способные   причинить   вред   здоровью
участников образовательного процесса.

Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, которым
они показаны по медицинским основаниям;

2.3.2. пропускать учебные занятия без уважительных причин;
2.3.3. иметь неряшливый внешний вид, находиться в Центре в верхней одежде;
2.3.4. курить в Центре и на территории Центра;
2.3.5.   находиться   в   Центре   в   нетрезвом   состоянии;   распивать   энергетические,

алкогольные, спиртосодержащие напитки;
2.3.6. пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных занятий

и общественных мероприятий;
2.3.7. играть в Центре в азартные игры;
2.3.8.   употреблять   и   распространять   на   территории   Центра   наркотические

вещества;
2.3.9.   демонстрировать   принадлежность   к   политическим   партиям,   религиозным

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
2.3.10. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Центра

без разрешения администрации;
2.3.11.  осуществлять  без  разрешения  администрации  предпринимательскую

деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платных услуг;
2.3.12.   кричать,   шуметь,   играть   на   музыкальных   инструментах,   пользоваться

звуковоспроизводящей  аппаратурой  с  нарушением  тишины  и  созданием  помех
осуществлению образовательного процесса;

2.3.13. решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического
насилия;

2.3.14. использовать нецензурные выражения в присутствии сотрудников Центра и
сверстников;

2.3.15.   выходить   во   время   учебных   занятий   из   аудитории   без   разрешения
преподавателя;

2.3.16. без разрешения администрации Центра выносить различное оборудование
из лабораторий, учебных и других помещений Центра;
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2.3.17.   использовать   нецензурную   речь   в   отношении   других   обучающихся   и
сотрудников Центра, применять физическую силу.

2.3.18. За невыполнение или нарушение настоящих Правил и иных нормативных
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса
учебного  процесса   обучающиеся   несут   ответственность   в   соответствии   с   настоящими
Правилами.

3. Методы поощрения и дисциплинарные взыскания к обучающимся.

3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности
и другой работе для обучающихся устанавливаются следующие виды  поощрения:

- Благодарность;
- Предоставление льгот по оплате за обучение.
3.2.   Решение   о   поощрении   принимает   руководитель   Центра   по   представлению

педагогических работников, руководителей, представителей администрации.
3.3.   За   невыполнение   учебного  плана,   нарушения  Устава  НОЧУ  «ОДПО

«ПРОФЦЕНТР» и   Правил   внутреннего   распорядка   применяются   следущие   меры
взыкания:

- письменное замечание,
- отчисление из Центра.
3.4. Применению меры дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное

расследование, осуществляемого на основании письменного обращения к руководителю
Центра того или иного участника образовательных отношений.

3.5.   При   получении   письменного   заявления   о   совершенном   обучающимся
проступке руководитель Центра передает его в течение 3 рабочих дней в  комиссию по
урегулированию   споров   между   участниками   образовательных   отношений,   состав
которой утверждается руководителем Центра при разборе конкретной ситуации.

3.6.  В  случае  признания  обучающегося  виновным  в  совершении
дисциплинарного   проступка,   комиссией   выносится   решение   о   применении   к   нему
соответствующей меры дисциплинарного взыскания.

3.7.    Администрация   не   вправе   наложить   на   обучающегося   взыскание   без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности
нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.

3.8.   При   выборе   меры   дисциплинарного   взыскания   учитывается   тяжесть
дисциплинарного   проступка,   причины   и   обстоятельства,   при   которых   он   совершен,
предшествующее   поведение   обучающегося,   его   психофизическое   и   эмоциональное
состояние.

3.9.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся
отсутствующим по болезни, в отпуске.

3.10.   До   применения   меры   дисциплинарного   обучающийся   предоставляет
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся   не   представлено,   то   составляется   соответствующий   акт.   Отказ   или
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.9. настоящих Правил. 

3.12.   Отчисление   из   Центра,   как   крайняя   мера   применяется,   если   иные   меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее  пребывание   обучающегося   в  Центре   оказывает  отрицательное   влияние   на
других   обучающихся,   нарушает  их  права,  права  педагогических    работников,  а  также
препятствует качественному проведению учебного процесса.
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3.13.   Отчисление   обучающегося   как   мера   дисциплинарного   взыскания   не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.

3.14.  Также   отчисление   из   Центра   применяется   при   несоблюдении    условий,
предусмотренных   условиями   договора   на   оказание   платных   образовательных   услуг,
заключенного   между   обучающимися,   родителями   (законными   представителями)   и
Центром.

3.16. Решение об отчислении обучающегося принимается на основании решения
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

3.17.  Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания
оформляется приказом (распоряжением) руководителем Центра, который доводится до
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.  Отказ  обучающегося  ознакомиться  с  указанным  приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

3.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся   не   будет   применена   новая   мера   дисциплинарного   взыскания,   то   он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

3.19.   Руководитель   Центра   имеет   право   снять   дисциплинарное   взыскание   с
обучающего до истечения года с его применения по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося.

3.20. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во вне учебное
время. Центр ответственности не несет.

4.Организация учебного процесса.

4.1. Начало обучения для каждой группы  Центра начинается и заканчивается в
соответствии с учебным планом по конкретной образовательной программе.

4.2.   Сроки   начала   и   окончания   обучения,   экзаменационных   сессий,   всех   видов
практик   определяются    графиком   учебного   процесса,   утверждаемым   Генеральным
директором Центра для  каждой программы обучения.

4.3.   Учебные   занятия   в   Центре   проводятся   строго   по   расписанию,   которое
составляется  на  каждую  образовательную  программу.  Продолжительность  одного
учебного занятия - 1час 30 минут (два академических часа по 45 минут). Перерыв между
парами составляет 5-10 мин., с перерывом на обед 20 мин.

4.4. Обучающиеся должны приходить в Центр за 10-15 мин до начала учебных
занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.

4.5.  Продолжительность  обязательной  учебной  нагрузки  очного  отделения
составляет не более 36 часов в неделю, максимальная нагрузка – не более 40 часов.

4.6. Распорядок дня Центра в дни теоретических занятий:
п/№ Время Перемена
1 пара 9.00 - 9.45 5 минут

9.50 - 10.35 10 минут
2 пара 10.45 - 11.30 5 минут

11.35 - 12.20 20 минут
3 пара 12.40 - 13.25 5 минут

13.30.- 14.15 10 минут

4 пара 14.25 - 15.10 5 минут
15. 15 -16.00 10 минут
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5 пара 16.10 - 16.55 5 минут
17.00 - 17.45

Другие занятия ведутся по расписанию и заносятся в расписание заблаговременно.
4.7.   Освоение   профессиональных   программ   контролируется   в   течение   всего

периода обучения и завершается обязательной аттестацией обучающихся для определения
соответствия   объема   и   качества   их   знаний   и   навыков   требованиям   осваиваемой
образовательной  программе,  квалификационной  характеристики,  соответствующего
профессионального образовательного стандарта.

4.8. Аттестация обучающихся   и  их выпуск  из  Центра, организация и  порядок
проведения   этих   мероприятий   регламентируется   приказом   Генерального   директора   о
выпуске.

4.9. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного
процесса, разрешаются через руководителя группы, администрацию Центра.

5. Выполнение Правил внутреннего распорядка обучающихся.

5.1.   Настоящие   Правила   размещаются   на   информационном   стенде   и   на   сайте
Центра.

5.2.   Администрация   Центра   знакомит   обучающихся   с   настоящими   Правилами
перед началом обучения.

5.3.   В   целях   защиты   своих   прав   обучающиеся   вправе   направлять   в   органы
управления Центра обращения о нарушении со стороны работников Центра прав, свобод и
социальных  гарантий обучающихся, обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса Центра.

5.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания Руководителем
Центра и действуют до отмены при утверждении новых Правил.
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