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1.Общие положения

1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Образовательный центр «Норматив» (далее – Учреждение)
является образовательным учреждением, реализующим программы дополнительного
профессионального образования (программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) и программы профессионального обучения (повышение квалификации рабочих,
служащих, специалистов, профессиональной подготовке, переподготовке и обучению рабочих
вторым профессиям).

1.2. Настоящие правила регламентируют взаимодействие между Учреждением и Обучающимися,
устанавливают учебный распорядок для Обучающихся, устанавливают общие требования к
организации учебного процесса, правам и обязанностям Обучающихся, регламентируют правила
поведения Обучающихся в учебном процессе, и за его пределами, на время прохождения обучения
в Учреждении.

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как организованность,
ответственность, уважение к окружающим, Учреждению.

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения, действующим на всей территории Учреждения.

1.5. Цели Правил:
 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебного

процесса;

 обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ.

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников образовательных отношений. Применение методов физического и психического
насилия в Учреждении недопустимо.

2. Права и обязанности Обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право:

 получать полную информацию об Учреждении, о деятельности Учреждения, о
действующих в Учреждении нормативно-правовых актах;

 пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой,
информационным фондом Учреждения, в порядке, определяемом правилами Учреждения;

 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях
Учреждения свои рефераты и другие материалы, обращаться к преподавателю по вопросам,
касающимся образовательного процесса.

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;

 обжаловать приказы и распоряжения директора Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

 прочие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



2.2. Обучающиеся обязаны:

 посещать все практические и теоретические занятия согласно расписания, являясь на
занятия без опозданий;

 сохранять имущество Учреждения в надлежащем состоянии, при причинении ущерба
имуществу Учреждения, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать
нанесённый вред;

 не употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества находясь на
территории Учреждения;

 уважительно относиться к преподавателям и прочим работникам Учреждения;

 до окончания курса обучения сдавать все выданные учебные материалы и пособия
преподавателю Учреждения;

 посещать аттестационные мероприятия согласно расписания.

2.3. Обучающимся запрещается:

 приносить в Учреждение, и на его территорию, оружие, взрывчатые, пиротехнические,
взрыво- или огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать любым способом; а
также спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные
вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни
окружающих;

 находиться на территории Учреждения, а также за его территорией при прохождении
практического обучения, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного
опьянения;

 без разрешения преподавателя, куратора покидать Учреждение и его территорию во время
занятий. Отсутствие на занятиях по уважительной причине, осуществляется по заявлению
Обучающегося или его представителя, после разрешения преподавателя;

 курить во всех помещениях Учреждения на его территории, а также за его территорией при
прохождении практического обучения;

 пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудио-средствами, во
время занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других Обучающихся от занятий
посторонними разговорами и другими не относящимися к занятию делами;

 предлагать преподавателю возмездное проведение аттестации;

 использовать учебные пособия, материалы, технические средства Учреждения не по
прямому назначению;

 использовать настольные учебные компьютеры и планшеты без разрешения преподавателя,
использовать их для развлечения, для выхода в интернет по личным делам.

2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине Обучающийся должен предъявить
преподавателю группы лист о временной нетрудоспособности или письмо своего представителя
(работодателя) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин
не разрешается.

2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. Обучающимся
запрещается пользование спичками, зажигалками иными воспламеняющими предметами и
средствами на территории Учреждения.



2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила электробезопасности. Обучающимся запрещается
самостоятельно пользование электронными устройствами, приспособлениями и средствами на
территории Учреждения самостоятельно без разрешения преподавателя или представите
Учреждения.

2.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения и при
проведении дополнительных практических и иных мероприятий совершать действия, опасные для
жизни и здоровья самого себя и окружающих.

3. Права, обязанности и ответственность законных представителей обучающихся
3.1. Законные представители обучающихся имеют право:

 знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

 знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами
обучения, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
обучающихся;

 защищать права и законные интересы обучающихся.

3.2. Законные представители обучающегося обязаны:

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их законными представителями
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, законные
представители обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

4. Права Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:

4.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины, утвержденных
директором Учреждения;
4.1.2. Требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а также рассматривать
правомочность представленных оправдательных документов в случаях пропуска занятий и
принимать решения по ним;
4.1.3. Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в формах зачета,
квалификационной пробной работы, экзамена;
4.1.4. Отчислить слушателей по следующим основаниям:

 по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному желанию и в связи с
невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям;

 за невыполнение учебного плана;
 за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных внутренними локальными актами



Учреждения;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Образовательного центра, в том

числе, в случае ликвидации Образовательного центра;
 в случае смерти слушателя;
 в связи с неоплатой (несвоевременной оплатой) образовательных услуг Учреждения.

5. Порядок проведения и посещения учебных занятий

5.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по очной, очно-заочной, заочной
форме обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.2. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой,
разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов), и утверждается Учреждением самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.3. Нормативные сроки освоения программ определяются содержанием рабочей программы, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием учебных занятий для каждой программы с учетом
потребностей обучающихся или юридических лиц, направляющих на обучение.
5.5. Режим работы Учреждения с 09.00 до 18.00. Единое время начала образовательного процесса
обучения не регламентировано. Обучение проходит в следующих режимах:

Пара Время занятий

1 пара 09.00-09.45, 09.50-10.35

2 пара 10.45-11.30, 11.35-12.20

ОБЕД 12.20-13.00

3 пара 13.00-13.45, 13.50-14.35

4 пара 14.45-15.30, 15.35-16.20

5 пара 16.30-17.15, 17.20-18.05

6 пара 18.15-19.00,  19.05-19.50

5.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается, как правило академический час
продолжительностью 45 минут. Перерыв между парами составляет не менее десяти минут.

6. Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины

6.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Учрежения должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося.
6.2. За нарушение учебной дисциплины настоящих Правил и Устава Учреждения к обучающимся
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

 замечание;
 выговор;
 отчисление.

6.3. К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть применено
отчисление из Учреждения, относятся следующие:

 нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом;
 нарушение обязательств по договору об оказании образовательных услуг;



 нарушение приказов директора;
 нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от

прохождения медицинского освидетельствования;
 умышленная порча имущества.

6.4. Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из Учреждения как не
выполнившие условия договора об оказании образовательных услуг.
6.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося
дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае,
если с обучающегося невозможно взять объяснение в письменной форме, составляется акт, в
котором перечисляются все действия сотрудников Учреждения, предпринятых для связи с
обучающимся.
6.6. Применение меры дисциплинарного взыскания возможно не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося.

7. Порядок в помещениях и правила поведения обучающихся на территории Учреждения
7.1. Находясь в здании Учреждения, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы
поведения в общественных местах.
7.2. В помещениях Учреждения запрещается:

 находиться в верхней одежде и головных уборах, проносить и хранить верхнюю одежду
(за исключением специально отведенных для этого мест);

 громко разговаривать, шуметь, слушать музыку (кроме предусмотренных учебных
занятий);

 курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ.
7.3. Администрация Учреждения обеспечивает охрану учебного заведения (при необходимости),
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого
порядка в учебных и бытовых зданиях.


