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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом и иными локальными нормативными 

актами. 

1.2. Правила являются локальным актом ООО «Информационная группа «Ю-центр» (далее - 

Учреждение) 

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 

слушателей, применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям Учреждения. 

1.3. Слушателем является лицо, зачисленное приказом генерального директора на обучение по 

программам профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства слушателей и сотрудников Учреждения, Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к слушателям и (или) сотрудникам Учреждения не 

допускается. 

1.5. Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил решаются администрацией 

Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил. 

После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Правила обязательны для исполнения всеми слушателями Учреждения. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Обучение и делопроизводство в Учреждении ведется на русском языке. 

2.2. Обучение в Учреждении проводится с отрывом и без отрыва от производства. 

2.3. Перечень профессий рабочих и курсов повышения квалификации руководителей и 

специалистов, сроки обучения, порядок проведения экзаменов определяются Учреждением в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования Российской Федерации, 

требованиями органов надзора к подготовке кадров, типовыми программами обучения. При этом 

учитываются потребности предприятий и организаций, заключивших договоры с Учреждением. 

2.4. Срок освоения программ обучения определяется учебным планом соответствующей 

программы, с учетом потребностей физического лица либо организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. Формы обучения по программе 

обучения определяются образовательной программой и (или) договором об оказании 

образовательных услуг. 

2.5. При реализации дополнительных профессиональных программ Учреждение может 

использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционное обучение. 

2.6. Устанавливаются следующие формы контроля знаний: зачет, экзамен, защита итоговой 

аттестационной работы.  

2.7. Для теоретических занятий устанавливается продолжительность учебного часа - 45 минут, 

после чего предусматривается перерыв продолжительностью 10 минут. После 4 учебных часов 

может быть обеденный перерыв продолжительностью 30 минут. 

2.8. Предельная дневная нагрузка - не более 8 (восьми) академических часов. 

2.9. Теоретическое обучение может осуществляться индивидуально или в учебных группах 

численностью до 40 человек. Комплектование групп слушателей производится с учетом их 

общеобразовательного уровня, профессии и квалификации. 

Время и место проведения занятий устанавливаются расписанием учебных занятий. 

  

3. Права и обязанности слушателей 

3.1. Слушатели имеют право на: 

-          пользование учебными кабинетами, наглядными пособиями и нормативно-технической 

документацией; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучений в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 



- информирование по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учебном центре; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- курить в специально отведенных местах; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3.2. Слушатели обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, регулярно посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других слушателей и сотрудников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Слушателям запрещается: 

приносить, передавать, использовать в центре и на его территории оружие, спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс; 

- приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу в отношении других слушателей, сотрудников Учреждения и 

иных лиц;  

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- появляться в центре состоянии алкогольного или наркотического  или иного токсического 

опьянения.  

4. Основания и меры дисциплинарной ответственности слушателей 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросу организации и осуществления образовательной 

деятельности к слушателю могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление. 

Решение об отчислении слушателя принимает администрация Учреждения, которое оформляется 

приказом генерального директора. Отчисления из Учреждения проводится с выдачей 

соответствующей справки и сообщением по месту работы. 

4.2. Применение дисциплинарных взысканий:  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Дисциплинарное взыскание объявляется приказом генерального директора, с приказом слушатель 

знакомится под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия слушателя в Учреждении. Отказ слушателя ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время их болезни. 

 


