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1. Общие положения 

 1.1. Правила поведения обучающихся (в дальнейшем Правила) составлены 

в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года) и устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях 

учебного Центра. 

 1.2. Цель Правил - создание благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в учебном Центре и на его территории,  

соблюдение моральных норм поведения.  

 К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации относятся: слушатели - лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 

профессионального обучения 

 

Основные права обучающихся 

 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья,  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

6) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

9) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

10) 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 образовательной организации; 

11) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов,  

14) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

15) получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

16) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Стипендии и другие денежные выплаты 

         Стипендии и другие денежные выплаты в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» не 

производятся. 

Организация питания обучающихся 

Расписание занятий в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» предусматривает перерыв 
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достаточной продолжительности для питания обучающихся. В шаговой 

доступности располагаются предприятия общепита. 
 

Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) 

         Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) производится в 

случаях прохождения практического обучения в «Центре практических 

навыков»  ЧОУ ДПО УЦ «Познание». 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Предоставление жилых помещений в общежитиях не производится в связи 

с их отсутствием в ЧОУ ДПО УЦ «Познание».  
 

Транспортное обеспечение 

      Транспортное обеспечение при проведении теоретического обучения в ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание» не производится.  

 

Охрана здоровья обучающихся 

В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» в целях охраны здоровья проводятся 

следующие мероприятия: 

1) Предприятия, направляющие обучающихся, предоставляют в ЧОУ ДПО 

УЦ «Познание» сведения об их здоровье по установленной форме; 

2) Обучающихся, принимаемые на обучение в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

по личным заявлениям, предоставляют справку о профпригодности по 

установленной форме; 

3) определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительности отдыха в соответствии с законодательством и Уставом ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание»; 

4) проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) проводится пропаганда профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, занятий ими физической культурой и спортом; 

6) рекомендуется прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

7) проводится профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8) проводится обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»; 
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9) проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»; 

10) проводится проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

11) Все работники ЧОУ ДПО УЦ «Познание» обучены методам и приемам 

оказания первой доврачебной медицинской помощи. Организацию оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

имеется помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

 

Обязанности и ответственность обучающихся 

 

1. Обучающиеся в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава ЧОУ ДПО УЦ «Познание», правил 

внутреннего распорядка,  иных локальных нормативных актов по организации и 

осуществлению образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников в ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу ЧОУ ДПО УЦ «Познание»;  

2. Дисциплина в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3. За неисполнение или нарушение устава ЧОУ ДПО УЦ «Познание», 

правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

4.  При выборе меры дисциплинарного взыскания ЧОУ ДПО УЦ 

«Познание» учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
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обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

 

 

2. Правила поведения в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

 

     2.1. Обучающиеся приходят в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» для получения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 

повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций, или 

получение профессии и соответствующей квалификации, развития своих 

способностей и склонностей, формирования уверенности в своих силах, 

выработки ответственности за собственные решения. 

  2.2.  Поведение каждого обучающегося не должно нарушать психологического 

комфорта и чувства защищенности у окружающих.  

  2.3. Обучающиеся принимаются на обучение по заявкам, договорам, 

гарантийным письмам предприятий, организаций, учреждений, частных лиц. 

  2.4. При приеме на обучение частных лиц с ними заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования. 

  2.5.  Возраст, пол и состояние здоровья лиц, принимаемых на 

профессиональную подготовку в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  должны 

соответствовать требованиям законодательства о труде рабочих 

соответствующих профессий и условиям комплектования учебных групп. Лица, 

не отвечающие установленным требованиям, к обучению не допускаются. 

 2.6. Права и обязанности обучающихся в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  

определяются Уставом. 

 2.6.1. Обучающиеся в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»   имеют право:  

• на получение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) и профессиональной подготовки в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, в том 

числе по индивидуальным планам и по ускоренному курсу обучения;  

• на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

платных; 

• пользование учебными кабинетами, мастерскими, полигонами, участками, 

технической литературой; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 2.6.2.  Обучающиеся в учреждении обязаны: 
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• глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и навыками; 

• регулярно посещать учебные занятия, выполнять задания, 

предусмотренные учебной программой; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

инструкции по охране труда, производственной санитарии, гигиены труда 

и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  

• быть дисциплинированными, организованными, беречь и укреплять 

собственность учреждения;  

• вести себя достойно, воздерживаться от действий, причиняющих 

моральный вред работникам ЧОУ ДПО УЦ «Познание» и мешающих 

выполнять их обязанности;  

 2.7. Обучающимся запрещается:  

• применять физическую силу и употреблять грубые выражения при 

выяснении межличностных отношений, так как эти действия оскорбляют 

достоинство человека;  

• приносить и использовать в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» предметы и 

вещества (спиртные напитки, наркотические, а также ядовитые и 

токсичные вещества и пр.), угрожающие жизни и здоровью;  

• открывать и входить в помещения, не предназначенные для нахождения 

там обучающихся; 

• разбрасывать мусор. 

 2.8. За успехи в учебной и общественной работе для обучающихся 

устанавливаются меры морального поощрения. За нарушение правил 

внутреннего распорядка в отношении обучающихся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения из учебной группы с 

выдачей соответствующей справки. 

2.9. Обучающиеся могут привлекаться к хозяйственным работам и другим 

видам ЧОУ ДПО УЦ «Познание» общественно-полезного труда во внеурочное 

время с учетом возраста, пола, состояния здоровья и при соблюдении 

санитарных норм и правил. 

 

3. Правила поведения на занятиях 

 3.1. Обучающиеся приходят ЧОУ ДПО УЦ «Познание» в соответствии с 

графиком занятий, но не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, в чистой, 

опрятной одежде.  

 3.2. Не разрешается: пользоваться мобильными устройствами, телефонами, 

различными видами гаджетов на занятиях. 
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4. Правила поведения в перерывах между занятиями. 

  4.1. В перерывах между занятиями обучающиеся обязаны: 

• выйти из класса для организации проветривания помещения;  

• аккуратно пользоваться кулером с питьевой водой, выбрасывать 

одноразовые стаканы в специальную корзину;  

• соблюдать правила приличия и гигиены при пользовании санузлами.  

 4.2. запрещается:  

• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь. 

 

   5.Организация учебной работы  

 5.1 Повышение квалификации и профессиональное обучение в ЧОУ ДПО УЦ 

«Познание» проводится с отрывом и без отрыва от производства по курсовой, 

групповой и индивидуальной форме обучения, по очной, очно-заочной, дневной 

и вечерней формам обучения, с применением дистанционных образовательных 

технологий и удаленного обучения. 

 5.2 Планирование и учет учебной работы проводится в соответствии с 

локальными актами ЧОУ ДПО УЦ «Познание». 

 5.3 Теоретическое и практическое обучение осуществляется в учебных группах 

численностью 10-25-30 человек. При финансировании повышения 

квалификации и профессионального обучения средствами заказчиков 

комплектование учебных групп обучающихся численностью не 

регламентируется. 

 5.4.При организации индивидуального обучения на консультации по теории 

отводится не менее 10 % времени, предусмотренного программой. Остальной 

материал обучающиеся изучают самостоятельно. Практическое обучение 

проводится полностью под руководством высококвалифицированного рабочего 

или инструктора практического обучения, о чем составляется дневник. 

 5.5. Продолжительность уроков теоретического обучения  — 90 минут, 

практического обучения — 2 часа, после которых следует перерыв не менее 10 

минут. 

        В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» проводятся сдвоенные занятия в следующем 

режиме:   

№ 

урока 

Обычный Уплотненный Вечерний  

1.  9-00-10-30 8-00-9-30 17-30-19-00 

2.  10-40-12-10 9-40-11-10 19-10-20-40 
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№ 

урока 

Обычный Уплотненный Вечерний  

3.  
Перерыв на обед с 12-10 

до 13-00 

11-15-12-00  

4.  13-00-14-30 
Перерыв на обед с 12-

00 до 12-50 

 

5.  14-40-16-10 12-50-14-10  

6.   14-20-15-50  

7.   16-00-16-45  

8.  Итого 8 учебных часов Итого 10 учебных часов 
Итого 4 учебных 

часа. 

 

 5.6 Теоретическое обучение производится в специально оборудованных 

классах. Практическое обучение осуществляется в учебно-производственных 

мастерских, на полигонах, в цехах предприятий. Производственная практика 

проводится на предприятиях, в организациях, для которых осуществляется 

подготовка рабочих кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих местах 

и штатных должностях. Порядок организации практики определяется 

двусторонним договором. 

 5.7  Профессиональное обучение рабочих осуществляется по профессиям и в 

сроки, определяемые Перечнем профессий, по которым осуществляется 

подготовка рабочих на производстве, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

 5.8 Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых 

утверждаются приказом директора. Система оценок при текущем контроле — 

пятибалльная, формы ее проведения: устный опрос, письменный опрос, 

безмашинный и машинный программированный опрос, самостоятельная работа 

и др., оценки промежуточной аттестации заносятся в журнал учебных занятий. 

 5.9 Устанавливаются следующие формы итоговой аттестации: зачет, 

квалификационная (пробная) работа, экзамен, квалификационный экзамен. 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

 5.10 Комплектование групп обучающихся производится с учетом их 

общеобразовательного уровня, профессии и квалификации. 
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 5.11 Время и место проведения занятий устанавливается приказом по ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание» и расписанием занятий, утверждаемым в соответствии с 

приказом. 

 5.12 Проведение зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов и 

аттестации оформляется протоколом  установленной формы и хранится в ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание» 75 лет. 

 5.13 ЧОУ ДПО УЦ «Познание» выдает по завершении обучения лицам, 

сдавшим экзамены на положительные оценки:  

   ЧОУ ДПО УЦ «Познание» выдает по завершении обучения лицам, сдавшим 

экзамены на положительные оценки:  

Документ о профессиональной переподготовке: Диплом с приложением- для 

лиц, прошедших обучение по программе от 250 до 510 часов.  

   Документ о повышении квалификации: удостоверение — для лиц, прошедших 

обучение по программе от 16 до 250 часов.  

   Свидетельство и удостоверение об уровне квалификации, заверенное печатью 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание».  

   Формы документов определяются ЧОУ ДПО УЦ «Познание» в соответствии с 

нормативными документами. 

   ЧОУ ДПО УЦ «Познание» выдает дубликаты ранее выданных им документов 

по заявлениям обученных в следующих случаях: установления неточности в 

записях, перемены фамилии, имени, отчества, негодности для пользования.        

Копии документов, выданных другими учебными заведениями, выдаются в 

случае негодности для пользования, при этом подлинник документа хранится в 

архиве ЧОУ ДПО УЦ «Познание».  

 

6.Заключительные положения 

 

6.1 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

учебной документацией, настоящими правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации, 

является  обязанностью заместителя директора и старших методистов ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание». 
 

 

 

 

 

 


