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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для слушателей (далее – 

Правила) определяют правила поведения слушателей в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Политех» (далее – АНО ДПО «УЦ «Политех») и регламентируют основные права, 

обязанности и ответственность слушателей, режим проведения учебных занятий, время 

отдыха, а также иные вопросы регулирования оказания образовательных услуг. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным  актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с законодательством РФ  в целях 

укрепления учебной дисциплины, эффективной организации учебного процесса.  

1.3. Действие Правил распространяется на всех лиц, зачисленным на обучение в 

АНО ДПО «УЦ «Политех», а также работников, связанных с организаций и 

осуществление учебного процесса в рамках своих компетенций. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устава АНО ДПО «УЦ «Политех». 

 

3. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   

   

3.1. Правила являются основным локальным нормативным актом, регулирующим 

отношения:  

- учебной дисциплиной слушателей; 

- поведения слушателей в помещениях АНО ДПО «УЦ «Политех» и на его 

территории; 

- взаимодействия слушателей и преподавателей, администрацией и иными 

работниками АНО ДПО «УЦ «Политех»;   

- соблюдения и исполнения слушателями настоящих Правил. 

3.2. Настоящие правила имеют цель способствовать созданию среди слушателей 

здоровой морально-психологической обстановки, условий творческого и ответственного 

отношения к труду и учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, 

рациональному использованию учебного времени. 

3.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором АНО ДПО 

«УЦ «Политех». 

3.4. Для слушателей, обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Политех», время занятий и 

время отдыха регулируется расписанием учебных занятий. Перерывы между занятиями 

устанавливаются продолжительностью 10 минут, на обеденный перерыв выделяется не 
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более 40 минут. Время предоставления перерыва и его продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

3.5. Для слушателей установлена 5-дневная рабочая неделя. Выходными являются 

суббота и воскресенье. По согласованию с заказчиком при проведении учебных занятий 

могут использоваться выходные дни. 

3.6. При организации учебного процесса на территории АНО ДПО «УЦ 

«Политех» слушатели обязаны соблюдать пропускной режим и правила внутреннего 

распорядка, установленные в учебном центре.  

3.7. Дисциплина в АНО ДПО «УЦ «Политех» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства слушателей и преподавателей. Применение 

физического и (или) психического насилия не допускается. 

3.8. За неисполнение и (или) нарушение правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия – замечание, выговор, отчисление. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Слушатели обладают в полном объеме всеми правами, установленными 

всеобщей Декларацией прав человека, Конституцией и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Слушатели имеют право на: 

4.2.1. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в АНО ДПО «УЦ «Политех» в 

установленном порядке; 

4.2.2. перевод с одной образовательной программы на другую в установленном 

порядке; 

4.2.3. зачет  результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.2.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

внутренними локальными нормативными актами АНО ДПО «УЦ «Политех»; 

4.2.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

4.2.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в АНО ДПО «УЦ «Политех»; 
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4.2.8. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой АНО ДПО «УЦ «Политех»; 

4.2.9. иные академические права, предусмотренные федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Слушатели обязаны: 

4.3.1. 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; 

4.3.2. выполнять требования устава АНО ДПО «УЦ «Политех», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

4.3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ДПО 

«УЦ «Политех», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.3.4. бережно относиться к имуществу АНО ДПО «УЦ «Политех»; 

4.3.5. соблюдать требования охраны труда, пропускной режим, установленный на 

территории Организации, правила пожарной безопасности. 

4.4. Слушателям запрещается:  

- нарушать установленные правила поведения; 

- использовать компьютеры, оргтехнику и иное материально-техническое 

оснащение образовательного процесса без разрешения преподавателей и других 

работников АНО ДПО «УЦ «Политех»; 

- отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную 

тематику во время учебного занятия;  

- приносить и распивать спиртные напитки; 

- употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

- приносить в задание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, 

легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие жизни и 

здоровью людей; 

- находится в помещениях АНО ДПО «УЦ «Политех» и прилегающей к нему 

территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- курить в помещениях Учебного центра и прилегающей к нему территории; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ   

 

5.1. За нарушение требований настоящих Правил, обязанностей, 

предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг и иных 
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локальных актов АНО ДПО «УЦ «Политех» к слушателям могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия – замечание, выговор, отчисление. 

5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания, должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.3. Решение об отчислении обучающего из числа слушателей доводится до 

руководства организации, направившей последнего на обучение. 

5.4. Преподаватели, а также администрация АНО ДПО «УЦ «Политех» имеют 

право сделать устное замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. За 

грубое и (или) неоднократное нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, 

условий договора. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется 

соответствующим приказом ректора АНО ДПО «УЦ «Политех». 

5.5. До применения дисциплинарного взыскания от слушателя должно быть 

затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений составляется 

соответствующий акт. 

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со 

дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни обучающегося, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам. 

5.7. В случае причинении материального ущерба имуществу АНО ДПО «УЦ 

«Политех» ответственность виновного лица определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

6.1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

6.2. Отсутствие слушателей на занятиях допускается по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально). 

6.3. После окончания занятий слушатели должны покинуть помещения и 

территорию АНО ДПО «УЦ «Политех» в течении 30 минут, кроме случаев, 

предусмотренных планом дополнительных занятий.  

 

7. ПОВЕДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

7.1. В учебных аудиториях слушателям запрещается: 

- находится в верхней одежде и головных уборах; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- пользоваться мобильными телефонами и разговаривать по телефону во время 

занятий; 

- употреблять пищу во время занятий. 

7.2. На территории АНО ДПО «УЦ «Политех» запрещается употреблять 

нецензурные выражения. 
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7.3. Слушателям запрещается приходить на учебные занятия в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

7.4. Слушателям запрещается наносить материальный ущерб помещениям и 

оборудованию АНО ДПО «УЦ «Политех». 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся АНО 

ДПО «УЦ «Политех», находящихся на его территории и по помещениях во время 

проведений занятий, и во внеурочное время. 

8.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей находятся в свободном 

доступе для ознакомления. 

 


