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Правила внутреннего учебного распорядка и поведения обучающихся.

I.

оБщиЕ положЕшlя

1.1. Настоящие Правила вн}"греннего 1"rебного распорядка и поведения обучающихся (далее -

Правила) в Частном учреждении дополнительного профессионulJIьного образования
кУчебный центр (ТЕХНОСПАС> (далее - ЧУЛIО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>) имеют

целью способствовать рациональной организации 1,.rебного процесса укреплению 1^rебной
дисциплины, воспитанию добросовестного отношения к 5rчебе, сохранности имущества и его

целесообр:вного использования и регламентируют права и обязанности
обl"rающихся, требованиrI к их внешнему виду, учебному распорядку, взысканиJI и др}тие
вопросы 1"rебы и поведения обl"rающихся в ЧУл]о <Учебный центр (ТЕхноСПАС).
1.2. Настояrцие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г.
NЬ27З-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>> и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом ЧУДIО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС).
1.з. Правила направлены на воспитание у об1"lающихся сознательного отношения к процессу
об1,.rения, дальнеЙшему укрегrлению 1"rебной дисциплины, организации об1,.lения на науrной
основе, рациональному использованию 1..rебного времени.
В связи со спецификой подготовки в ЧУ.ЩIО <Учебный цеIIтр (ТЕХНОСIIАС),
закJIючающеЙся в сочетании 1"rебного процесса в зданиях и помещениях ЧУШО кУчебный
центр кТЕХНОСПАС>> с проведением производственной практики и 5rчебных занlIтиlIх на
предпрI4JIтиJIх и 1..rебных полигонах, обl"rающие обязаны соблюдать требования настоящих
Правил.
Настоящие Правила определяют правовое положение коJLгIектива ЧУДПО <Учебный центр
кТЕХНоСГIАС> (да,тее - Учебный центр) в целом и каждого об1,.rающегося в отдельности и
закрепляют права и обязанности сторон. Правила представляют собой нормативный
локальный акт, устанавливающий учебный распорядок в Учебном центре.
\.4. Вопросы, связанные с применением Правил вIц/треннего учебного распорядка, решаются
администрацией ЧУ.ЩПО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС> в пределах предоставленных ей
прав, а в сл)лaшх, предусмотренных действ}тощим законодательством - совместно или по
согласованию с представителем об1..rающегося.
1.5. расписание 1^rебных и контрольных мероприятий, информация о новьtх открывающихся

законного

и

курсах профессион€Lпьного

обl^rения, профессиональной переподготовки, повышениrI
квалификации или ежегодной проверки знаний (подтверждения) гryбликуется на общих
информационных pec}pcilx ЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС) (сайт
www.tekhnospas.ru и техноспас.рф).
Правила вступают в силу со днJI 1тверждения и распрострашIются на обl"rающихся в ЧУДIО
<Учебный центр кТЕХНОСПАС>.

II.IIРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся шмеет право:
пол)л{ение образования

2.|, на

в

соответствии

с

государьтfенными образовательными

стандартами;

2.2. на посещение у.rебных занятий

в

Учебном центре, предусмотренных образовательными

программами в paмK€lx Лицензии;

пол)л{ение необходимой информации об организации 5rчебного процесса в Учебном
центре: графиках, расписании занятий (теоретических и практических) и т.д.
2.4, на об1..lение в пределах государственных образовательных стандартов по иtцивидуальным
уrебным планам в установленном порядке;
2.5. на пол)ление дополнительных платных образовательных услуг;

2.З. на

2,6. в слrIае неявки по

неуважительной пршrине

на

экзамен чrли

пол)ления

неудовлетворительной итоговой оценки на экзамене, сдать его еще рiLз на возмездной основе.
2.7. полlпrать нее виды консультативной помощи со стороны преподавательского состава и
администрации Учебного центра;
пользоваться уrебно.материальной базой, библиотечным фондом, методическими
пособиями, разработками и программами ЧУ.ЩIО кУчебный центр кТЕХНОСПАС> в
соответствии с установленным порядком;
2.8. вносить свои предJIожения по совершенствованию 1^rебной и внеlrчебной деятельности в
Учебном цен-тре;
2.9. обжаловать прикiвы и распорffкения администрации в установленном законодательством РФ
порядке.

2.10. на увtuкение собственного достоинства, на свободу совести, на полуrение информации и
самовыр€DкениlI личности;
2.1 1. совмещать 1"lебу с работой;

ПI. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся обязан: ,
3.1. систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками
З.2. посещать аудиторные и практические замти4 выполнlIть в установленные все виды заданий
, и зачетов, предусмотренные соответств},ющими уIебными планами и
рабочими
программами курсов;
3.3. соблюдать требования Устава ЧУДIО кУчебный центр кТЕХНОСПАС>;
З.4. выполнять Правила внугреннего Учебного распорядка и поведения об1^lающихся, прикilзы и
распоря>кения по Учебному центру, требования внугренних лок€uIьных актов учреждения;
3.5. соблюдать правила охраны труда, гигиену, санитарию и меры пожарной безопасности;
3.6. предоставлять Свидетельство об эквивалентности документа об образовании, дающее право
посц/пать в Учебный цеrrгр в том сл)лао, когда предыдущее образование пол}чено не в
Российской Федерации и требуется его признание;

З.7, соблюдать на территории Учебного цеrrгра общественный порядок,

установленный
действующим законодательством РФ, приказами, распоря)кениrIми и локulJIьными актами ЧУДIО
<Учебный центр кТЕХНОСПАС >;
З.8. в помещениях Учебного центра соблюдать тишину, спокойный режим рiвговоров, общения

и поведения, не создавать помех для )л{ебы обl"rающихся и работы сотрудников Учебного
центра;
3.9. предупреждать нарушения норм поведеншI др}тими обl^rающимиQ1 обо всех нарушениях

порядка или 1"rебного процесса сообщать сотрудникам ЧУДIо <Учебный центр
кТЕХНОСПАС>;
3.10. поддерживать во всех помещениях ЧУЩIО <Учебный центр (ТЕХНОСГIАС>> чистоry и
порядок;

З.11. соблюдать дисциппину, правипа взаимной вежJIивости и увaDкения к преподавательскому
составу, сотрудникам и др}тим обуrающимся; соблюдать общепринlIтые требования к внешнему
виду;

З.12. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности ЧУШО <Учебный центр
кТЕХНОСГLА,С> (имучеству, оборудованию,l"rебным пособиям, приборам, инвентарю и т.д.);
3.14. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого оборудования
ЧУШО кУчебный центр кТЕХНОСIIАС>>, а также информационной безопасности;

3.15. посещать у^rебные меропр}uтия, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные 1^rебным планом;

3.16. во время 1^rебных занятий входить

и

вьtходить из аудитории только

преподавателя;

З.\7.

в

с

рiLзрешениrI

трёхдневный срок информировать сотрудников Учебного центра лично или через

непосредственного представителя, направившего на об1,.rение ипи повышение квалификации о
причине отсугствиJI на 1,.rебных мероприятиJIх; в трёхдневный срок со дня выхода, предоставить в
Учебный центр документы установленного образча ("л" их копшо), подтверждающие
}tstDкительЕую причину отс)лствия на 1"rебных мероприJIтиях.
з.18. об1"lzlющимся запрещается без рiврешения администрации Учебного центра выносить
предметы и рiвличное оборулование из 1"rебных и других помещений и за пределы территории
rIреждения;

в

административный отдел Учебного центра по приглаIrIению или вызову и
предоставлять необходимые док}менты:
З.20. ylacTBoBaTb в анкетировании,и других мероприятиях по исследованию мнениrI )лIастников
учебного процесса;
3.21. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями уrебной дисциплины и

3.19. являться

поведения;

З.22.ъ ходе 1..rебного процесс8, т€ж и во время мероприJIтий, относящихся к вне1^lебной работе или
практических занятий, взаимодействовать с другими обуrающимися на основе принципов
толерантности, yBzDKeHIilI и равноправия;
З,2З. прм )л{астии в мероприJIтиях, относящихся ко вне1..rебной работе, практических занятиях,
соблюдать все правила й инструкции, изложенные в )дверждённом регламенте проведениJI данного
мероприJIтиJI, в дополнение к настоящим Правилам;

3,24. неукоснительно выполнlIть требования норм

и

правил противопожарной безопасности,

техники безопасности и охраны труда,

IV. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАIIРЕЩЕНО:
HaplrrraTb установленные Правила, требования Устава и других локzulьных актов
ЧУДПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>.
Во время уrебных занятий пользоваться мобильной сотовой связью; совершать rпобые
действия, влекущие за собой опасность дIя окр}цающих и собственной жизни и здоровью;
в общении с обl"rающимися, сотрудниками и другими лицами на территории Нарушать
установленные Правила, требования Устава и других локztJIьных актов ЧУЩПО <Учебный
4.1,

4.2.

центр <ТЕХНОСПАС>:
- употреблять грубые вырФкения и вести р€вговоры

на повышенных Toнttx,

-

4,З,
4.4,
4.5.

использовать нецензурные вырiDкения. Это правило распространrIется и на общение
посредством электронных коммуникаций, а также при написании заявленийили других
форм письменного обращения;
Применять физическуто силу для выяснениrI отношений;

Осуществлять действия, создающие помехи 1^rебному процессу;
Проявлять демонстративно интимные отношениl{;
Курить в помещениJIх и натерритории Нарушать установленные Правила, требования Устава
и других локttльных актов ЧУfЩО кУчебный центр <ТЕХНОСfIАС>;
4.6. Приносить на территорию ЧУЩПО кУчебный ценrр (ТЕХНОСПАС> и распространять
наркотические и токсичные вещества;
4.7. Находиться в помещениях и на территории Учебного центра в состоянии €lJIкогольного или
наркотического опьянения; приносить и распивать на территории }чреждения спиртные и
слабоалкогольные напитки;
4.8. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб 5rчебно-материальной базе ЧУЩПО
<Учебный центр кТЕХНОСПАС >;
4.9. Менять конфигураlIию и настройку программных и технических средств;
4.10. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели,
оборудованиJI в помещениlIх Учебного центра;
4.||, Вносить любого рода записи, подчистки, исправленияит.п. в экзаменационные ведомости,
протоколы, свидетельства, удостовереншI, справки и др}тие док}менты;
4,\2. Находиться в зданиrIхЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС> в нерабочее время (после
19.00), в выходные и пр:вдничные дни (в слуlае отс)дствия плановьIх мероприятий);
4.|З. Приводить с собой в помещенlfi ЧУШО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>> посторонних
лиц без разрешениJI соответствующlD( структурных подразделений;
4.14. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и национzlлистического характера;
4.15. На территории ЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС>> иметь при себе холодное и
огнестрельное ор)дкие, в том числе отнесенное к категории "самозащиты", даже при н€lличии
специitльного разрешения;

вступлению в общественно-политические организации (объединения),
партии, а также деятельность этих организаций на территории и в помещениrtх

4.16. Агитировать

к

движения и
Учебного центра;
4.17. Находиться на террlтгор ииивУчебных аудиториях с животными и птицами;
4.18. Играть в tвартные игры.
Ч.

УЧЕБНЬЙ ПОРЯДОК

5.1. Учебные занятия в ЧУЩIО <Учебный центр кТЕХНОСПАС> проводятся по расписанию в
соответствии

5.2,

порядке.

с

у.rебными планами

и

программами, },гвержденными

в

установленном

всех видов аудиторных занятий по реализуемым программам профессион€lльного
об1,.rения, дополнительным профессионttльным программам, дополнительным

.Щля

общеобразовательным программам установлена продоJDкительность академического часа -

.

45 минlт.

Одним занlIтием (академической парой) считаются два академических часа без перерыва.
Преподавателям предоставляется право организовывать IuIтиминугную динамическую
паузу для восстановлениlI работоспособности обl"rающихся и преподавателей.
5.4. В целях рационzrльного использованшI аудиторного фонда при планировании и проведении
аудиторных занятий, используется распределение по сменам, со временем начаJIа занятий в
5.3

08:00 и 09:00.

5.5. В ЧУЛIО кУчебный центр кТЕХНОСПАС>> по ре€uIизуемым

дополнительным

профессионaulьным программам, },тверждено следующее расписание занятий:

5.5.1, при начале занятий в 08:00

Первая смена

:

-

-2 пара 09:35- перерыв для питаниlI 25 минуг;
- З пара 1l:30- 13:00.
1 пара 08:00-09:30;

1

1:05;

Вторая смена -4пара 13:05- \4:З5; -5 пара 14:40-16:l0;
- перерыв дIя питания 25 минуг -6 пара 16:35- l8:05.
5.5.2. при начаJIе занятий в 09:00 Первая смена

-

09:00- 10:30; -2пара 10:35- 12:05;
- перерыв N|япи,гания 25 минуг;
- 3 пара 12:30-14:00.
1 пара

Вторая смена -4лара 14:05- l5:35; -5 пара 15:40-17:10;
- перерыв д,Iя питания 25 минуг -6 пара 17:З5- 19:05.

5.6. Изменение времени начЕIла занятий в целях организации предоставления образовательньIх
услуг отдельным заказчикам, оптимизации использования аудиторного фонда и других
объективных обстоятельств ос)лцествляется в порядке, установленном прикrвом директора.
Проведение занятий осуществляется в режиме академических пар с перерывами для отдыха
между парами. После второй по счету пары устанавливается перерыв для пупанйя
обучающихся продоJDкительностью не менее 25 минlт.
5.7. Учебный процесс в ЧУЩIО кУчебный центр кТЕХНОСПАС> осуществляется в течение 5
дней в неделю (с понедельника по пятницу) в соответствии с уrебными планами и
РаСписаниJIми 1..rебных занятий.

В

искJIючительных сл)aчаях, в связи производственной необходимостью, доtý/скается
ОсУЩествлять 1"rебный процесс в Чу.щгIо <учебный центр (тЕхносгIдс>> по субботам и
воскресеньям, в порядке, установленном приказом директора.
5.9. Учебное расписание составляется и вывешивается не позднее чем за З дня до начала занятий
по данному курсу обl"rения в холле ЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСIIдс>> на втором

5.8.

этzt}ке.

5.10. Вход обуrающихся в аудиторию после начала занятия возможен только по рiврешению
преподавателя. После начала занятий во всех 1^Iебньж группах и прилог:lющих к, ним
помещениlIх доJDкны бьlть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормzlльного
хода у^rебных занятий

VI. ВЗЫСКАНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
6.1. В сл)дае различных нарушений, к обl"rающемуся может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
-,замечание по Учебному центру (нарушение учебной дисциплины, прогý/ск и др}тие нарушения
настоящих Правил);
- отчисление из ЧУЩПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС).
6.2. Если в результате преднамеренных действий, нарухающих настоящие Правила и требования
Устава ЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСГIАС> булет причинен материaльный ущерб
Учебному центру, то виновный в этом обl"rающийся (или его представитель) несет
материzrльную и уголовную ответственность в пределах норм, установленньtх
законодательством РФ.
6.З. ,Що применениrI взыскания от обlчающегося должны быть потребованы объяснениlI в
письменноЙ форме. В сл1,.rае отказа от объяснений составляется акт. ,Щанный отказ не
является препятствием для применения взыскания. Привлечение
ответственности
оформляется прикtlзом директора ЧУДIО <Учебный центр <ТЕХНОСПАС>>;

'
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6.4.

Вышеуказанный Прикiв доводится до обучающегося под роспись. В слl"rае отк€ва от подписи
составляется акт. В необходимых сл)лzшх прикiв доводится до сведения всех об1..rающихся в

центр (ТЕХНОСПАС).
6,5. Копии распоряжений и приказов мог},т быть выданы об1,.rающемуся по его желанию.

ЧУДIО кУчебный

\.II.
7.1.

УЧЕБНЬЙ РАСПОРЩОК

В ЧУДIО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС>> регламент

1..rебного процесса прорабатывается
методическим отделом, угверждается 1"rебной частью и довйится через куратора 1"rебньгх
групп до обl"rающихся. Ежедневно обновляемое расписание занятий 1"rебных групп
вывешивается на информационном стенде Учебного центра.

YIII. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОIIРОСОВ
8.1. Рассмотрение обращений обl^rающихся по спорным вопросам или претенз}мм происходит
на основании заявления от об5rчающегося за его подписью, в котором изложена суть вопроса

с конкретными фактами Комиссией по урегулированию споров. Анонимные обращениrI не
рассматриваются.
в.2. Претензии к качеству образовательной услуги рассматриваются в сл)л{ае подтверждениrt
обl^rающимся выполнения им всех требований профессиональной образовательной
программы и преподавателей в соответствии с нормативными документами уrебного
процесса.
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