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Правила
внутреннего распорядка для слушателей
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебно-Курсовой Комбинат Всероссийского Добровольного
Пожарного Общества»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) обучающих
ся в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Учебно-Курсовой Комбинат Всероссийского Добровольного
Пожарного Общества» (далее ОУ «УКК ВДПО») разработаны на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3, приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и Устава
ОУ «УКК ВДПО».
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ОУ
«УКК ВДПО», который определяет внутренний распорядок для слушателей ОУ
«УКК ВДПО» (далее Слушатели), устанавливает права, обязанности и ответсвенность Слушателей, нормы их поведения, регламентируют режим обучения,
отдыха и другие вопросы, возникающие в отношениях сторон образователь
ного процесса.
1.3. Цель Правил - это обеспечение рациональной организации учебного
процесса, создание рабочей обстановки, способствующей успешному обучению
Слушателей, безопасных условий занятий для всех участников образовательного
процесса, благоприятной среды межличностного общения, основанной на
взаимном уважении Слушателей, преподавателей и руководства ОУ «УКК ВДПО»
1.4. Действие настоящих Правил распространяется в полном объёме на все
категории Слушателей в части поддержания установленных в ОУ «УКК ВДПО»
режима работы, порядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений,
оборудования и других материальных ценностей, соблюдении правил пожар
ной безопасности и охраны труда, производственной санитарии и гигиены.
1.5. Слушатели знакомя гея с настоящими Правилами до начала заключения
договора об обучении или самостоятельно на сайте МОО ВДПО.
1.6. Иные лица, посещающие ОУ «УКК ВДПО», обязаны соблюдать порядок и
дисциплину, проявлять уважительное отношение к Слушателям и сотрудникам
ОУ «УКК ВДПО».
1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МОО ВДПО в
сети Интернет в разделе «учебно-курсовой комбинат».

2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
2Л ^Помещения
2.1.1. ОУ «УКК ВДПО» создает необходимые условия для обучения и отдыха
Слушателей.
2.1.2. Учебные классы оснащены современным оборудованием и лицензионным
программным обеспечением.
2.1.3. ОУ «УКК ВДПО» обеспечивает поддержание учебные классы и другие
помещения в технически исправном состоянии.
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2.1.4. Слушатели приходят в учебный класс не ранее чем за 10-15 минут
до начала занятий, оставляя верхнюю одежду на вешалке.
2.2.Режим учебных занятий
2.2.1. Режим занятий Слушателей определяется графиком учебного процесса
(расписанием занятий) в соответствии с учебными планами и рабочими
программами, утвержденными и установленном порядке. Возможен другой
режим занятий по согласованию Заказчиком.
2.2.2. Общее время занятий - 8 академических часов в день. Для всех видов
аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью
4^ минут.
2.2.3. Время обеденного перерыва указано в расписании. Изменение времени
занятий и перерывов без разрешения администрации не предусмотрено.
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2.3.1. Учебная дисциплина в ОУ «УКК ВДПО» поддерживается на основе вза
имного уважения человеческого достоинства Слушателей, преподавателей и
сотрудников.
2.3.2. Занятия в ОУ «УКК ВДПО» проходят в соответствии с расписанием.
2.3.3. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок.
2.3.4. Вход и выход из учебной аудитории во время проведения в нем занятий
возможен только с разрешения преподавателей.
2.3.5. ОУ «УКК ВДПО» информирует Слушателей о переносе или отмене заня
тий через электронную почту слушателя (Заказчика), по телефону или СМС
сообщением.
2.3.6. Слушатель информирует преподавателя о невозможности присутство
вать на занятии до начала занятия.
2.3.7. Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой
аттестацией, формы и порядок проведения которой определяются соответству
ющей учебной программой.
2.3.8. Слушатель может быть отчислен по состоянию здоровья при предостав
лении соответствующего подтверждающего документа и заявления или срок его
обучения может быть перенесен на основании заявления и документа о состоянии
его здоровья, в иных исключительных случаях по заявлению и предоставлению
подтверждающего документа, а так же. за нарушение учебной дисциплины, за
грубое нарушение предусмотренных Уставом и данными Правилами обязан
ностей
2.3.9. ОУ «УКК ВДПО» вправе не допустить к сдаче итоговой аттестации
Слушателей, пропустивших более 30% учебных мероприятий, предусмотренных программой обучения ( даже при наличии уважительных причин).
2.3.10. Обучение в ОУ «УКК ВДПО» проводится на русском языке.
2.3.11. Контроль за соблюдением учебной дисциплины возлагается на заместих
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теля директора по учебной работе.

2.4. Аудиторные занятия
2.4.1. К моменту начала занятий Слушатели обязаны занять свои места в классе,
проверить свою готовность к занятиям (наличие методического материала,
канцелярских принадлежностей).
2.4.2. Не допускается использование на занятиях мобильных телефонов.
2.4.3. Каждый преподаватель на своих занятиях вправе определять и
контролировать правила поведения Слушателей с целью эффективности своих
занятий и соблюдения правил техники безопасности.
2.4.4. Аудиторные часы должны использоваться Слушателями только для
Учебных целей.
2.4.5. Недопустимо создание Слушателями помех учебному процессу, таких как
отвлечение преподавателя и других Слушателей посторонними разговорами,
шум в классе и подобные действия, нарушающие процесс усвоения учебног о
материала.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ОУ «УКК ВДПО».

3.1. Слушатели имеют право на:
- получение образовательных услуг в полном объеме, оговоренном договором
с ОУ«УКК ВДПО»;
- 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 с Уставом ОУ «УКК ВДПО», с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельнос
ти ОУ «УКК ВДПО», учебными программами по изучаемому курсу;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и
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- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального графика обучения;
- внесение предложений, направленных на улучшение работы ОУ «УКК ВДПО» в
части опганизаиии учебного ппоттесса’- обжалование приказов и распоряжений администрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
- другие академические и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ОУ «УКК
ВДПО».
А

4. ЗАЩИТА ПРАВ СЛУШАТЕЛЕЙ
4.1. В цепях зашиты своих прав Слушатели самостоятельно или через своих
представителей вправе:
4.1.1. направлять в органы управления ОУ «УКК ВДПО» обращения о примене
нии к работникам ОУ «УКК ВДПО», нарушающим и (или) ущемляющим
права Слушателей, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением Слушателей;
4.1.2. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
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5.1. Слушатели обязаны приходить на занятия подготовленными, полностью
выполнять учебный план в соответствии с учебным расписанием, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими
Запрещается
без *уважительной
•*учебными планами и Л.рабочими программами.
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причины пропускать занятия. Пропуски занятий без уважительной причины
являются нарушением учебной дисциплины. В этом случае Слушатель обязан
написать объяснительную.
5.2. Слушатели обязаны беречь учебное оборудование и имущество ОУ «УКК
ВДПО», не допускать их порчи, повреждения или утраты, поддерживать в
помещениях ОУ «УКК ВДПО» чистоту и порядок, содержать в чистоте и порядке
свое рабочее место.
5.3. Слушатели обязаны соблюдать установленный общественный порядок,
общепринятые нормы, уважительно относиться к администрации, преподавате
лям и сотрудникам ОУ «УКК ВДПО», друг к другу, не допускать действий,
мешающих проведению учебного процесса, работе структурных подразделений
ОУ «УКК ВДПО», соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда,
противопожарной безопасности и электробезопасности, производственной сани
тарии и гигиены, соблюдать нравственные и этические правила и нормы.
5.4. Слушатели обязаны незамедлительно выполнять правомерные требования
администрации и других работников ОУ «УКК ВДПО», наделенных соответству
ющими полномочиями, по прекращению нарушений установленных Правил и
порядка в ОУ «УКК ВДПО».
5.5. Слушателям запрещается приносить в учебную аудиторию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные
вещества, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие и токсические вещест
ва и яды, а также предметы самодельного изготовления, представляющие
опасность для здоровья и жизни окружающих. Запрещается курение в местах,
специально не предназначенных для этого.
5.6. Слушателям запрещается во время нахождения в учебной аудитории и
в прочих помещениях ОУ «УКК ВДПО» совершать действия, опасные для
жизни и здоровья самих себя и окружающих.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

5

6.1.3а совершение на территории ОУ «УКК ВДПО»» нарушений общественного
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взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными
лицами правоохранительных органов по представлению администрации
ОУ «УКК ВДПО».
6.2. Противодействие представителям администрации, структурных
подразделений ОУ «УКК ВДПО», другим работникам, привлекаемым к
проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет
ответственность, установленную действующим законодательством, а также
применение к нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия.
6.3.3а совершение противоправных действий, грубое и неоднократное
нарушение настоящих Правил, повлекшее невозможность осуществления
учебного процесса и (или) угрозу жизни и здоровью обучающихся или
сотрудников, а также за систематические пропуски занятий без уважительной
причины и невыполнение зачетных, практических и иных аттестационных работ
обучающийся может быть отчислен.
6.4.3а утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества
ОУ «УКК ВДПО», нарушение правил его использования, повлекшее вышеука
занные последствия, слушатели могут нести материальную ответственность в
порядке, установленном нормами действующего законодательства.

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

7.1. Меры дисциплинарного взыскания в отношении Слушателя, применяются
за неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
7.2.3а совершение дисциплинарного поступка к Слушателю могут быть примене
ны следующие меры дисциплинарного взыскания:
7.2.1. Замечание;
7.2.2. Выговор с информированием работодателя о причинах и мерах
дисциплинарного взыскания,
7.2.3. Отчисление из ОУ «УКК ВДПО» с информированием работодателя о
причинах отчисления.
7.3. ОУ «УКК ВДПО» имеет право отчислить Слушателя:
7.3.1. За грубое нарушения положений Устава и настоящих Правил:
7.3.2. За задолженность по оплате обучения;
7.3.3. За отказ проходить итоговую аттестацию;
7.3.4. За неудовлетворительные результаты итоговбй аттестации.
7.4. При отчислении слушателя из ОУ «УКК ВДПО» ему выдается справка об
6

обучении, свидетельствующая о сроках прохождения обучения и прослушан
ных диспипггинах
7.5.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано лицом, в отношении
которого оно применяется, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

8. ЗАКЛЮЧИ 1 елЬНЫе положения
8.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей вступают в силу
со дня их утверждения директором ОУ «УКК ВДПО».
8.2.Во всех случаях, не урегулированных положениями настоящих Правил,
применяются положения действующего законодательства РФ

