
1 

 

Приложение №4 

к приказу № 01-1911 от «11» января 2019 г. 
 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ 

УЦ «СТАФФАРТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей УЦ разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Положением об Учебном центре 

«СТАФФАРТ» и иными локальными нормативными актами. 

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

обязанности слушателей, применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к 

слушателям УЦ. 

1.3. К обучающимся в УЦ относятся - слушатели. Слушателем является лицо, зачисленное приказом 

ректора на обучение по программам дополнительного профессионального образования. 

1.4. Дисциплина в УЦ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства слушателей 

и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к слушателям и (или) педагогическим работникам не допускается. Учебная  

дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

условий для эффективной учебы на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 

сотрудников УЦ. 

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

пределах своей компетенции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в  составе новой редакции 

Правил. После принятия новой редакции Правил,  предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями УЦ. 

1.8. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте УЦ в сети Интернет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательный процесс в УЦ осуществляется в целях удовлетворения потребностей 

физических лиц в дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 

обучении. 

2.2. Начало учебного года в УЦ не регламентировано, обучение осуществляется круглогодично в 

соответствии с планом-графиком курсовой подготовки или в сроки, определенные договорами 

с предприятиями, организациями и физическими лицами (платные образовательные услуги). 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком, учебным 

планом, утверждаемым руководителем УЦ, расписанием учебных занятий. 

2.4. Для всех реализуемых программ устанавливается учебная неделя, в соответствии с утвержденным 

календарным графиком и расписанием занятий. 
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2.5. Обучение в УЦ производится в учебных группах, а  также возможно обучение по 

индивидуальным планам. 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 

3.1. Слушатели имеют право на: 

3.1.1. обучение по программам профессионального обучения и (или) программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Государственным 

заказом (за счет бюджетных ассигнований), а также на получение дополнительных платных 

образовательных услуг по реализуемым программам; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

3.1.5. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую  образовательную 

программу соответствующего уровня (по договоренности сторон); 

3.1.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с  учебным планом и расписанием занятий; 

3.1.8. обжалование локальных нормативных актов УЦ, затрагивающих права слушателя (в 

рамках осваиваемой образовательной программы), в установленном законодательством РФ 

порядке; 

3.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой УЦ, в рамках 

осваиваемой образовательной программы; 

3.1.10. поощрение за успехи в учебной, научной, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1  

настоящих Правил; 

3.1.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Слушатели обязаны: 

3.2.1. 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 ним, 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

УЦ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. уважать честь и достоинство других слушателей и работников  УЦ, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу УЦ; 

3.2.5. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в УЦ; 

3.2.6. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав  других граждан на 
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благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия табачного дыма и последствий  потребления табака; 

3.2.7. своевременно вносить оплату за обучение (в соответствии с договором) и предоставлять 

копии квитанций. В случае несвоевременной  оплаты, слушатель к занятиям не 

допускается. В случае отсутствия оплаты за обучение слушатель не допускается к 

прохождению итоговой аттестации и отчисляется из УЦ; 

3.2.8. если действия слушателя повлекли нанесение материального ущерба УЦ, слушатель обязан 

возместить его в полном объеме. 

3.3. Слушателям запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в УЦ и на его территории оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

нарушить образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. без разрешения администрации выносить средства обучения из  аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и других помещений УЦ; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других слушателей, работников УЦ и иных лиц; 

3.3.5. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;  

3.3.6. появляться в УЦ в состоянии алкогольного или наркотического или иного токсического 

опьянения; 

3.3.7. За неисполнение или нарушение устава УЦ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности слушатели несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

4. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие  в мероприятиях, 

общественной жизни УЦ для слушателей устанавливаются различные формы морального 

поощрения: 

-объявление благодарности в приказе руководителя УЦ; 

-награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

-объявление устной благодарности. 

4.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов УЦ к 

слушателям могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; выговор, отчисление. Решение об отчислении слушателя принимает 

администрация УЦ, которое оформляется приказом руководителя. 

 

4.3. Применение дисциплинарных взысканий: за каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

 

4.4. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом руководителя. С приказом слушатель 

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

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

роспись оформляется соответствующим актом. 

 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время 

их болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
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4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из УЦ: 

5.1.1. в связи с завершением обучения; 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящих Правил. 

 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 

5.2.1. по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 

5.2.2. отчисление слушателя по инициативе УЦ в случае невыполнения слушателем 

обязанностей по добросовестному освоению программы дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, а также в случае 

установления факта нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и УЦ, в том числе в случае 

ликвидации УЦ. 

 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного слушателя перед УЦ. 

 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя 

УЦ, об отчислении слушателя. Если со слушателем заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа УЦ об отчислении 

слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УЦ, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений УЦ, в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из УЦ, справку 

об обучении. 

 

6. ЗАЩИТА ПРАВ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

6.1. В целях защиты своих прав слушатели вправе: 

6.1.1. направлять администрации УЦ обращение о нарушении и (или) ущемлении своих прав 

и свобод; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 

7. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Положение о режиме занятий слушателей УЦ «СТАФФАРТ» разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом и иными локальными нормативными актами УЦ. 

 

7.2. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при реализации в УЦ 

программ дополнительного профессионального образования. 
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7.3. Образовательный процесс в УЦ осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

 

7.4. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 

программой, разрабатываемой и утверждаемой УЦ (если иное не определено действующим 

законодательством) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

квалификационных требований,  указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационных 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с Федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

7.5. Организация образовательного процесса в УЦ осуществляется в соответствии с 

образовательными программами дополнительного профессионального образования и 

расписанием занятий для каждой программы с учетом потребностей обучающихся или 

юридических лиц, направляемых на обучение. 

 

7.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 (сорок пять) минут. 

 

7.7. При проведении занятий через каждый час организуются перерывы продолжительностью 

10 (десять) минут. 

 

7.8. В течение учебного дня слушателям предоставляется один длительный перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 60 (шестидесяти) минут. Время предоставления 

перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания занятий. 

 

7.9. Расписание аудиторных занятий разрабатывается для каждой отдельной группы на 

основе установленного общего режима занятий с учетом формы обучения, учебного плана, содержания 

образовательной программы. 

 

7.10. В УЦ установлен следующий общий режим занятий: 

 

7.10.1. Дневные занятия проходят в период с 10.00 до 17.05: 

- 10.00-10.45 

- 10.55-11.40 

- 11.50- 12.35 

- 12.45-13.30 

Перерыв для отдыха и питания с 13.30 до 14.30 

- 14.30-15.15 

- 15.25-16.10 

- 16.20-17.05 

Вечерние занятия проходят в период с 17.15 до 22.00  

- 17.15-18.00 

- 19.00-19.45 

- 20.05 - 20.50 

- -21.15-22.00 

7.11. Заочные занятия организуются слушателями самостоятельно.  


