


1. Учебный распорядок 

 

1.1. Организация учебного процесса в Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Городской центр дополнительного 

профессионального образования» (далее – Учреждение)  регламентируется рабочим 

учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для 

каждой формы обучения, утвержденными директором Учреждения. 

1.2.  Обучение в Учреждении проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.  

В Учреждении создаются  следующие группы обучения:  

- утренние группы: с 09.30 до 12.30; с 10.00 до 13.00; 

- дневные группы с 12.30 до 15.30; с 15.30 до 18.30;  

- вечерние группы с 18.30 до 21.30; 

- группы выходного дня (суббота, воскресенье) занимаются с 10.00 до 13.00; с 10.00 до 

16.00; с 16.00 до 19.00. 

1.3. Продолжительность учебных занятий определяется в соответствии с возрастными 

и санитарно-гигиеническими нормами. Продолжительность занятий определяется в 

академических часах. 1 академический час равен 45 мин. Допускается проведение 

сдвоенных занятий без перерыва.  

1.4. Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических часа 

продолжительностью 10 минут, один длительный перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 45 минут. 

1.5. Наполняемость учебных групп составляет от 3 до 25 человек; при проведении 

установочных, обобщающих, консультативных занятий несколько однородных групп 

могут объединяться в потоки. 

1.6. Учреждением в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: лекции, практические и семинарные занятия, 

тренинги, консультации контрольные работы, самостоятельные работы, коллоквиумы, 

и другие виды занятий. 

1.7. Обучение в учреждении ведется на русском языке. 

1.8. Содержание учебного процесса определяется образовательными программами и 

соответствующими учебными планами. 

 

 

 

                                              2. Порядок приема и отчисления обучающихся 

 

2.1. Порядок приема: 

2.1.1. При приеме в Учреждение между обучающимся и Учреждением заключается 

договор, в котором предусматриваются права и обязанности участников 

образовательного процесса, наличие платных и бесплатных образовательных услуг, 

формы и сроки оплаты за обучение. 

2.1.2. Прием в Учреждение проводится по личному заявлению поступающих на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующие образовательные программы. 

При наличии конкурса обеспечивается зачисление поступающих наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня. 



2.1.3 Зачисление обучающихся в Учреждение производится на основании приказ 

директора Учреждения. 

 

2.2. Порядок отчисления:  

2.2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

- по собственному желанию на основании личного заявления; 

- за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение обязанностей обучающегося, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение платы 

за обучение; 

- за распитие спиртных напитков (в том числе слабоалкогольных) в помещении 

Учреждения или на территории, прилегающей к нему; 

- за появление в учреждении в нетрезвом состоянии, в состоянии токсического или 

наркотического опьянения; 

- за однократное грубое нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и других 

локальных актов Учреждения, без учета наличия или отсутствия ранее примененных 

более мягких мер дисциплинарного взыскания; 

- за совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого имущества), 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 

мер общественного воздействия; 

- за систематическое (более 3 раз в течение учебного семестра) курение в помещении 

Учреждения; 

- за прогул занятий более 32 академических часов без уважительных причин в течение 

1 учебного месяца; 

- за действия, несовместимые со званием обучающегося, представляющие собой 

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормы нравственности, в 

том числе, совершенные за пределами Учреждения, если об этом руководство 

Учреждения будет официально уведомлено уполномоченными органами; 

- за представление заведомо ложных или поддельных документов; 

- за совершение обучающимся уголовного преступления или действия, образующего 

состав преступления; 

2.2.2. Отчисление обучающегося из Учреждения производится на основании приказа  

директора Учреждения.  

 

 

 

3. Основные права и обязанности обучающихся.         

Ответственность    обучающихся. 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, на получение дополнительных платных образовательных услуг по 

учебным программам Учреждения в пределах государственных образовательных 

стандартов; 

- на получение документа установленного образца по окончании обучения, а после 

государственной аккредитации Учреждения – документа государственного образца; 



- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- бесплатно пользоваться в ходе учебного процесса библиотекой, кабинетами, учебным 

оборудованием, методическими разработками и пр.; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

- ознакомление с Уставом Учреждения и локальными актами, регулирующими 

деятельность Учреждения; 

- требовать соблюдения законных прав и интересов участников образовательного 

процесса; 

- на переход с одной образовательной программы на другую в установленном порядке; 

- получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные 

разъяснения в пределах учебной программы; 

- требовать от преподавателя обоснования оценки своих знаний; 

- пересдавать несданные предметы в установленном порядке, 

- пересдавать сданные предметы на более высокую оценку в установленном порядке; 

- требовать от администрации создания в Учреждении условий, гарантирующих охрану 

его здоровья; 

- подавать предложения по улучшению работы Учреждения; 

- отчислиться из Учреждения по собственному желанию в установленном порядке. 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

договором, заключенным между обучающимся (его законными представителями) и 

Учреждением. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 

-выполнять требования Устава Учреждения, условия заключенного договора на 

оказание образовательных услуг, соблюдать настоящие Правила, выполнять 

распоряжения администрации Учреждения, соблюдать правила пожарной 

безопасности; 

- посещать обязательные учебные занятия, выполнять требования образовательной 

программы, сдавать экзамены и зачеты в установленные Учреждением сроки; 

- своевременно вносить плату за обучение, соблюдать графики занятий и требования 

учебных планов и программ; 

- бережно и аккуратно относится к материальной собственности Учреждения 

(имуществу - (компьютеры, оргтехника, учебная мебель, учебные доски и др.), 

оборудованию, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.) и не допускать ее порчу; 

- поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Учреждения порядок 

и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, расположенные в 

здании и прилегающей к нему территории; 

- не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, Учреждение не несет ответственности; 

- в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и 

поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к профессорско-

преподавательскому составу, обучающимся и другим работникам Учреждения;  

- быть опрятно одетым; 

- предупреждать нарушения норм поведения другими слушателями, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать администрации Учреждения; 

 



3.3. Обучающимся запрещается:  

 

- нарушать установленные правила поведения обучающихся; 

- использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей и других 

работников Учреждения; 

- отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную тематику 

во время учебного занятия; 

- приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные); 

-употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

-приносить в задание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, 

легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие жизни 

и здоровью людей; 

- находится в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- находиться в учебном помещении в верхней одежде и головных уборах; 

- курить в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе; 

- находится в задание после окончания занятий, если нет сотрудников, а также в 

выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых занятий);  

3.4. За нарушение вышеперечисленных правил и обязанностей, предусмотренных 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка, к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

-  объявление замечания; 

- объявление выговора; 

- отчисление.  

3.5. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное замечание или 

выговор за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) неоднократное 

нарушение учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего распорядка, 

дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора. 

3.6. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через 

один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни слушателя. 

3.7. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 

Правила и требования Устава, Учреждению будет причинен материальный ущерб, то 

виновный в этом обучающийся может нести материальную и уголовную 

ответственность в пределах, установленных законодательством РФ. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1 Действия настоящих правил распространяется на всех обучающихся, находящихся 

в помещении Учреждения во время проведения занятий и во внеурочное время. 

4.2 Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещены на стенде в офисе и 

на сайте Учреждения для всеобщего ознакомления. 

 


