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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»,  Приказом Минобрнауки от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом Колледжа и Положением об Учебном центре и 

другими действующими законодательными актами РФ. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью 

регулирование отношений внутри Учебного центра, создание эффективной 

организации учебного процесса, рациональное использование учебного 

времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

1.3 Слушателем Учебного центра является лицо, в установленном 

порядке зачисленное приказом директора Колледжа для обучения по 

основной программе профессионального обучения или по программе 

дополнительного профессионального образования. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

слушателями Учебного центра. 

1.5. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и педагогических работников.  

1.6. Общее руководство Учебным центром осуществляет директор 

Колледжа. 

1.7. Непосредственное руководство Учебным центром возложено на 

Начальника Учебного центра, назначенного приказом директора Колледжа.  

Директор несет полную ответственность за выполнение Учебным центром 

учебных планов и программ, организацию учебного процесса и охрану труда. 

 

2 РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

расписанием занятий, составляемым на основе учебных программ и учебных 

планов.  

2.2. Обучение проводится круглый год. 

2.3. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных 

групп. 

2.4. Продолжительность обучения определяется содержанием 

конкретной образовательной программы на основании утвержденного 

учебного плана и расписания занятий.  
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2.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного дня – 8 

академических часов. 

2.6. Предусмотрены перерывы для отдыха и обеда в ходе занятий, 

которые устанавливаются согласно расписанию или преподавателем по мере 

необходимости.  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

3.1. Слушателем является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора Колледжа для обучения по основной программе 

профессионального обучения или по программе дополнительного 

профессионального образования. 

3.2. Права и обязанности, слушателей регламентируются Положением 

об Учебном центре, Договором об оказании платных образовательных услуг 

и настоящими Правилами. 

 

3.3. Слушатели имеют право:  

3.3.1. на обучение по выбранной образовательной программе в соответствии 

с учебным планом, календарным учебным графиком; 

3.3.2. посещать занятия в Учебном центре после зачисления в установленном 

порядке; 

3.3.3. получать достоверную и открытую оценку знаний, умений, навыков и    

достижений по учебным дисциплинам в соответствии с критериями, 

установленными образовательными   программами; 

3.3.4. ознакомиться с Уставом Колледжа, Положением об Учебном центре, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

3.3.5. на пользование учебным  инвентарем, оборудованием, инструментом, 

оснащением и т.п., находящимся в распоряжении Колледжа; 

3.3.6. пользоваться имеющейся в образовательной организации нормативной, 

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 

деятельности, а также библиотекой и информационным фондом; 

3.3.7. на обращение к администрации Колледжа для разрешения 

конфликтных ситуаций, к работникам Колледжа по вопросам, касающимся 

обучения; 

3.3.8. на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех 

работников образовательной организации; 

3.3.9. на досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя; 

3.3.10. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья, на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 
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3.4. Слушатели обязаны: 

3.4.1. выполнять требования образовательной программы Учебного центра 

по срокам и объемам согласно учебным планам; 

3.4.2. добросовестно учиться, систематически овладевать знаниями, сдавать 

зачеты и экзамены по установленному учебному плану; 

3.4.3. уважать честь и достоинство других слушателей и работников 

Колледжа; 

3.4.4. беречь собственность образовательной организации. Соблюдать и 

поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 

территории Колледжа. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, 

поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, 

инструмента, инвентаря, сооружений Колледжа;  

3.4.5. выполнять требования Устава Колледжа, Положения об Учебном 

центре и Правил внутреннего распорядка слушателей Учебного центра и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4.5. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

образовательные услуги, указанные в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг, в размере и порядке, определенными Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.6. Иные обязанности слушателей, установленные Федеральным законом, 

иными законодательными актами, Договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

 

3.5. Слушателям категорически запрещается: 

3.5.1. приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие 

предметы, взрывчатые вещества, газове баллончики, токсические и 

наркотические вещества, спиртные напитки; 

3.5.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

3.5.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

3.5.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

3.5.5. курить во всех помещениях и на территории Колледжа. 

3.5.6. наносить вред материально-технической базе Колледжа. 

 

3.6. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и педагогов. По отношению к 

слушателю не допускается применение методов физического и психического 

насилия. 

3.7. В случае нанесения слушателями материального ущерба Колледжу его 

возмещение производится в установленном законом порядке. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Образовательная организация обязана:  

4.1.1. обеспечить проведение обучения по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования, соответствие качества подготовки 

слушателей установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения;  

4.1.2. создавать безопасные условия в соответствии с установленным 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены, правилам противопожарной безопасности;  

4.1.3. ознакомить слушателя с образовательными программами и локальными 

актами Колледжа;  

4.1.4. оповестить слушателя о дате, месте и времени проведения занятий не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала занятий;  

4.1.5. провести обучение слушателя в соответствии с заключенным 

Договором об оказании образовательных услуг и образовательной 

программы;  

4.1.6. выдать соответствующий документ о прохождении обучения при 

условии успешного прохождения слушателем итоговой аттестации.  

4.2. Образовательная организация имеет право:  

4.2.1. требовать соблюдение настоящих Правил, Устава Колледжа, 

Положения об Учебном центре и других локальных актов образовательной 

организации;  

4.2.2. не допустить слушателя к занятиям, если слушателем не выполняются 

условия Договора об оказании платных образовательных услуг;  

4.2.3. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном соответствующими 

пунктами Договора об оказании платных образовательных услуг. 


