ПРАВИЛА
внутреннего распорядка
для слушателей НП «Учебный центр»

г. Тюмень
2 0 1 4 год

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Уставом НП «Учебный центр» и другими локальными нормативными документами.
2. Слушателями НП «Учебный центр» являются лица, зачисленные приказом директора на
обучение по дополнительным профессиональным программам.
3. Права и обязанности обучающихся в НП «Учебный центр» определяются законодательством
Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка.
4. Обучение в НП «Учебный центр» ведется на русском языке.
5. Продолжительность академического часа для всех видов занятий составляет 60 минут. После
окончания 2-х занятий по 60 минут предполагается перерыв, в течении учебного дня
предусматривается перерыв на обед продолжительностью 1 час.
6. В НП «Учебный центр» для слушателей установлена 5-дневная рабочая неделя. Выходными
являются суббота и воскресенье.
7. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
аттестации, по результатам которой, в зависимости от количества учебных часов, ему выдается
документ о дополнительном профессиональном образовании: удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации, удостоверение о повышении квалификации.
8. Оценка уровня знаний слушателей НП «Учебный центр» определяется по результатам текущего
и итогового контроля знаний.
9. Слушатели НП «Учебный центр» имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи;
- 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;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы;
- выбор факультативных учебных предметов;
- освоение наряду с учебными предметами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- бесплатное пользование имеющейся в НП «Учебный центр» нормативной, инструктивной,
учебной, методической документацией по вопросам учебной и профессиональной деятельности;
- пользование вычислительной техникой, имеющейся в НП «Учебный центр»;
- принятие участия в научно-исследовательских работах, конференциях, круглых столах;
- внесение предложений по совершенствованию учебного процесса, улучшению предоставляемых
услуг;

- обжалование приказов и распоряжений администрации НП «Учебный центр» в установленном
порядке;
- уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, на свободное выражение собственного мнения и убеждений;
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от НП «Учебный центр» о положении в сфере занятости населения по
направлениям подготовки;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу с
ответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организации в порядке, установленном ее уставом.
10. Слушатели НП «Учебный центр» обязаны:
▪ выполнять требования образовательных программ НП «Учебный центр» по срокам и объемам
согласно учебным планам;
▪ соблюдать Правила внутреннего распорядка,
требования по охране труда и технике
безопасности;
▪ выполнять условия заключенного договора об обучении;
▪ бережно относиться к имуществу НП «Учебный центр»;
▪ регулярно посещать занятия, включенные в учебный план и не допускать опоздания на занятия.
Слушатель должен своевременно предупреждать администрацию о невозможности посещения
занятий. Уважительной причиной пропуска слушателем занятий в НП «Учебный центр», а также
экзаменов считается письменное уведомление администрации с указанием объективных причин.
11. Слушатель может быть отчислен из НП «Учебный центр»:
▪ невыполнение учебного плана, включая получение отрицательного результата при итоговом
контроле знаний;
▪ по собственному желанию;
▪ по состоянию здоровья;
▪ нарушение условий договора на обучение;
▪ в связи с расторжением договора на обучение;
▪ отсутствие на занятиях без уважительных причин;
▪ грубое нарушение общепринятых норм поведения;
▪ несоблюдение настоящих Правил внутреннего распорядка.
12. О возможности отчислении из НП «Учебный центр» слушатель информируется заранее.
13. В помещении НП «Учебный центр» запрещено:
▪ нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности;
▪ курение;
▪ шум во время занятий;
▪ вынос имущества без разрешения администрации из аудиторий, библиотеки и иных помещений
филиала;
▪ распитие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных;
▪ нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

14. Администрация НП «Учебный центр» несет ответственность за ненадлежащее создание
необходимых условий обучения слушателей в соответствии с законодательством РФ, Уставом НП
«Учебный центр», настоящими Правилами и иными локальными актами Учредителя НП
«Учебный центр», нарушение прав и свобод слушателя.

