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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила  определяют порядок поведения, основные права, обязанности
и  ответственность  обучающихся  в  Частном  учреждении  дополнительного
профессионального  образования  «Учебный  центр  экологии  и  безопасности»  (далее  -
Учреждение)  для  обеспечения  успешной  реализации  образовательного  процесса,
определенного  уставом Учреждения  и  разработаны в  соответствии с  Трудовым Кодексом
Российской Федерации (далее — ТК РФ),  с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ   "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом  Учреждения  и  иными
федеральными законами.

1.2. Правила  являются  локальным  актом  Учреждения,  утверждены  приказом
директора, их действие распространяется на всех обучающихся, Правила обязательны для их
безусловного исполнения.

1.3.  Обучающимися Учреждения являются лица,  зачисленные на  обучение приказом
директора Учреждения.

1.4.   С данными Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все
обучающиеся Учреждения.  Ответственность за  ознакомление  обучающиеся с  Правилами
возлагается  на  Администрацию  Учреждения  (директор  и  уполномоченные  директором,
учредительными  документами  и  иными   локально-нормативными  актами  представители
Учреждения,  выполняющие  от  его  имени  функции  управления  и  наделенные
соответствующими правами и обязанностями).

1.5.  Обучающиеся  являются  участниками  образовательного  процесса  и  обладают
соответствующими  правами  и  обязанностями,  предусмотренными  федеральным
законодательством об образовании и Уставом Учреждения. 

1.6.  Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности обучающихся.

2.1. Обучающиеся имеют право на:
- посещение помещений Учреждения на период проведения занятий;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- получение консультационной, научно-методической и информационноаналитической

помощи;
- бесплатное пользование средствами обучения Учреждения;
-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  мнений  и

убеждений;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
-  на  личное  присутствие  при  разбирательстве  вопросов,  связанных с  персональным

поведением обучающегося;
-  обжалование  приказов  и  распоряжений  администрации  Учреждения в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения.
Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством Российской

Федерации, Уставом и другими локальными актами учреждения.



2.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные

внутренние документы Учреждения;
- осваивать содержание выбранной ими программы;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
-  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Учреждения,  не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-  соблюдать  требования  гигиены  и  охраны  труда,  пропускной  и  внутриобъектовый

режимы, установленные в Учреждения и правила противопожарной безопасности;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы Учреждения;
-  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
-  быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-
производственных и других помещениях Учреждения;
-  незамедлительно  информировать  администрацию  Учреждения  обо  всех  случаях  и

признаках,  свидетельствующих  о  совершаемых  или  планируемых  действиях,
представляющих угрозу для жизни или здоровья работников и слушателей Учреждения, а
также собственности Учреждения;

-  не  наносить  ущерб  престижу  и  репутации  Учреждения  своими  действиями,
поведением, высказываниями в учебное и не учебное время;

-посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами;
- по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться  законодательством Российской

Федерации, локальными актами Учреждения, договором на обучение. 

2.3  Обучающимся Учреждения запрещается:

- курить вне отведенных для этой цели мест;

-  приносить  с  собой  алкогольные  напитки  (в  том  числе  пиво),  наркотические,
токсические  вещества  или  находиться  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсикологического опьянения;

- приносить на территорию Учреждения взрыво- и огнеопасные вещества;
-  выносить  без разрешения администрации Учреждения инвентарь,  оборудование из

кабинетов и других помещений;
- находиться на занятиях в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.

3.  Ответственность обучающихся
3.1.  За  неисполнение  или  нарушение  Устава  Учреждения,  правил  внутреннего

распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, устный выговор, отчисление из Учреждения.

3.2. Обучающиеся отчисляются из Учреждения:
-  по  собственному  желанию  или  требованию  юридического  лица,  направившего

обучающегося  на  обучение,  оформленных  соответствующим  образом  (личное  заявление
обучающегося, письмо юридического лица);

- по инициативе Учреждения в связи с нарушением положений Устава  Учреждения и
правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  с  совершением  административного



правонарушения  и/или  с  невыполнением  условий  заключенного  договора  (заявления-
договора) об обучении.

3.3. Обучающиеся отчисляются на условиях полной компенсации затрат, связанных с
обучением.  Отчисление  оформляется  приказом  директора  Учреждения,  копия  которого
вручается обучающемуся и/или направляется в адрес организации-заказчика обучения.

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни.

3.5.  При  применении  меры  дисциплинарного  взыскания  Учреждением учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

3.6.  По  решению  Учреждения за  неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания.  Отчисление  обучающегося  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного
взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  его
пребывание  в  Учреждении оказывает  отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.

4. Организация учебного времени

4.1. Занятия в  Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором.

4.2. Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после окончания занятий.
4.3.  Отсутствие  обучающегося  на  занятиях  в  общем  случае  не  допускается.

Уважительной причиной отсутствия обучающегося на занятиях являются:
- болезнь;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией Учреждения;
4.4. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Учреждение в течение 10

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий. 
4.5. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий

нельзя  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других  посторонними  разговорами,  играми  и
другими, не относящимися к занятиям, делами.

4.6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами,  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует  отключить  и  убрать  все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящие  Правила  действуют  на  всей  территории  Учреждения  и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления.


