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1. Общие полOжения

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) НО НОЧУ

регламентирующий учебный распорядок. Разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 2'7З- ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, Уставом НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический
центр) и Положением НО НОЧУ ДПО кИнженерно-технический центр).
1.2.Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором
НО НОЧУ ШО <<Инженерно-технический центр)). Вопросы, связанные с

применением Правил, решаются директором в пределах предоставленных ему
закоцодательством прав.

1,3. Настоящие Правила регламентируют права и обязанности обучающихся,

организацию учебных занятии, ответственность за нарушение учебной

дисциплины, учебный распорядок и правила поведения обучающихся в

помещениях НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) и на его

территории.

1.4.Щействие настоящих Правил распространяется на все категории лиц,

работающих в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)>, а в части
соблюдения режима, порядка и дисциплины на территории НО НОЧУ ДПО
<Инженерно-технический центр) - на всех его посетителей. ,Щополнительные
права и обязанности работников, привлекаемых для выполнения работ по
договорам гражданско-правового характера, определяются соответствующими
договорами и гражданским законодательством.
1.5.Щиректор выступает в качестве работодателя во взаимоотношениях с

работниками.
1.б.Настоящие Правила едины и обязательны для обучающихся НО НОЧУ ДlО
<<Инженерно-технический центр)).
1.7.Настоящие Правила хранятся у заместителя директора НО НОЧУ ДПО
<Инженерно-технический центр)) в соответствии с номенклатурой дел.
1.8. Любые изменения Правил подлежат ознакомлению в открытом доступе сети
Интернет на офици€tльном сайте itcpb.ru.

2.Режим образовательного процесса

Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение прикzlзом
директораили иного лица, действующего по доверенности директора.

1.1. Образовательный процесс регламентируется:

учебным планом

- Учебным календарным графиком

расписанием занятий

- Положением о режиме учебных занятий

|.2. Календарный учебный график на учебный год утверждается приказом



директора.

но ночу

планом и

Расписание учебных занятий разрабатывает заместителем директора

ДПО <<Инженерно-технический центр) в соответствии с учебным

календарным графиком по каждому курсу дополнительного

профессионального образования.

1.3. Продолжительность учебного года является продолжительность

календарного года с 1 января по 3l декабря. Продолжительность учебноЙ недели:

5-дневная учебнм неделя с понедельника по пятниц}. Максимальное количество

часов обучения в неделю - 40ч.

Продолжительность перерыва - 10 мин.
I.4. Расписание звонков
I 9.00-10.30 перерыв 10 мин.
П 10.40-12.10 перерыв 10 мин.
Организация питания
Ш 13.00-14.30 перерыв l0 мин.
Iv 14.40-16.10

1.5. Расписание занятий утверждается директором или заместителем
директора и доводится до сведения обучающихся за l месяц до нач€ша занятий
путем ознакомления на стендах и в сети Интернет на сайте itcpb.ru.

1.6. .Щля всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
МиНУТ. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических
часаХ. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических часов. Перерывы
МежДУ Занятиями составляют 10 мин. В течение учебного дня устанавливается
обеДенныЙ перерыв продолжительностью 50 мин. Обучающиеся информируются о
предоставляемой организации питаниJI.

L7. Время нач€Lпа и окончания учебных занятий устанавливается
расписанием.

1.8. После начЕца занятий во всех уrебных помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для норм€tльного хода 1^rебных
ЗанятиЙ. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начаJIа
занятиЙ, экзамена или зачета допускается только с разрешения преподавателя.

1.9. .Що начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями)
В аУДиТориях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах соответствующиЙ
ПерсоН€Lл 1^rебных подр€вделениЙ подготавливает необходимые учебные пособия и
технические средства.

1.10. Максим€Lпьно возможное количество человек в группе рассчитывается
по количеству посадочных мест в учебных классах.

1.1 1. В НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр) устанавливаются
следующие основные виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
Практические и семинарские занятия, семинары по обмену опытом, консультации и
Другие виды, определяемые государственными образовательными стандартами и

уставом.



I.|2. Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением
технологии диатанционного обучения, согласно разработанных и утвержденных
программ обучения.

1.13. Язык обучения и документ€tпьного сопровождения: русский.

1.14. В НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) устаЕавливаются
следующие виды контроля знаний обучающихся:

а) промежуточная аттестация;
б) итоговая аттестация.
1.15. На каждую группу очного и очно-заочного обучения заводится Журнал

учета теоретических знаний и .Щневники производственной практики на каждого
обучающегося (если это предусмотрено программой).

3.Права обучающихся в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр>>

3. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляIощей образовательную деятельность, формы

получения образования и формы обучения после получения среднего
профессион€tпьно образования и (или) высшего образования после достижения
восемнадцати лет;

- обучение по индивиду€tльному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локаlrьными нормативными актами НО НОЧУ ДlО <<Инженерно-
технический центр>>;

- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
Дисциплин (модулеЙ), практики, дополнителъных образовательных про|рамм в
других организациjIх, осуществляющих образовательную деятельность ;

А также:

3.1. Право на бесплатное пользование библиотекой

3.2. Право на получение первичной медико-санитарной помощи

3.3. Право на организацию питания

3.4. Право на возможность предложений и пожеланий к содержанию
образовательной программы

3.5. Право на возможность и предложений по улучшению качества
предоставляемых услуг.
3.б. Право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений

3.7. Право на защиту своих персон€tльных данных

3.8. Право на ознакомления со всеми уставными документами и лок€uIьно-
нормативными актами

3.9. Право на уважительное отношение к себе всеми сторонами учебного процесса

3.10. Право на предоставление перерыва в обучении согласно ЛНА НО НОЧУ ДПО
<Инженерно-технический центр)



3.11. Право на перевод для получения образования по другоЙ профеССии,

специаJIьности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в

порядке, установленном законодательством об образовании

З.t2. Право на перевод в другую образовательную организацию, по ЖеЛаниЮ

обучающегося в НО НОЧУ ШО <<Инженерно-техническиЙ центр)), ре€LлиЗуЮщую
образовательную программу соответствующего уровня

3.13. Право на обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке

3.14. Право на опубликование своих
организации на бесплатной основе

работ в изданиях образовательной

3.15. ПравО на совмещение получениЯ образованиЯ с работОй без ущерба для
освоения образовательной программы' выполнения индивидУаJIьного 1^rебного
плана

3.1б. Право на получение информации от но ночУ дпо <<Инженерно-

технический центр) о положении В сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым ими профессиям, специ€Lпьностям и напраВленияМ

подготовки

3.|7. Право на иные академические права, предусмотренные настОЯЩиМ

Федеральным законом, иными норматиВными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами

4.Обязанности обучающихся в НО НОЧУ ДШО <<Инясенерно-

технический центр>>

4.2.|.Выгrолнять обязательные требования соответствующей образовательноЙ
программы, индивиду€rльного плана если он предусмотрен, посещать обязательные

учебные занятиlI и выполнять в установленные сроки все виДы заданиЙ,

предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин.
4.2.2.Вьтполнять требования нормативных актов в сфере образования,

устава НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)), Положения НО НОЧУ
ДПО <<Инженерно-технический центр), настоящих Правил, других лок€LГIЬных

нормативных актов образовательной организации.
4.2.3.Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаниЙ В

установленный срок в строгом соответствии с учебными планами и програММаМи

согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в НО
НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)). Обучающиеся, которым рzврешен В

пределах общего срока обучения индивидуальный график занятий, обязаны

проходитъ аттестацию по индивиду€Llrьному графику, утверждаемоМУ ДИРеКТОРОМ.

4.2.4.При возникновении при любой форме обучения предусмотренноЙ
образовательной программой ставить об этом в известность администрацию Но
ночу дпо <<инженерно-технический центр) и предоставлять документы

установЛенногО образца (медициНские справки, tIовестки, объяснительные и т.п.),

объясняющие причины отсутствия.



4.2.5.Бережно и аккуратно относиться к имуществу НО НОЧУ ДПО
<Инженерно-технический центр) и ООО кИ'ГЩ> в целом (инвентарь, учебные
пособия, книги, приборы и т.д.).

4.2.6.Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и гtорядок во всех
помещениях и на территории НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический ценТр) В

целом.
4.З.l.Вести себя достойно, воздерживаться от действиЙ, мешаЮщиХ

другим, следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о

деловоЙ репутацИи НО ночУ дпО <<Инженерно-технический центр)), соблюдать

высокий уровень культуры общения.
4.З.2. На всей территории предприятия слушателям ЗАПРЕIЦЕНО

употреблять €Lпкоголь, слабо€шкогольные напитки, пиво, наркотические средства и
психотропные вещества, Их прекурсоров, ан€шогов и других одурманивающих
веществ.

5. Права НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-техническиЙ центр>> в отношении
обучающихся

НО НОЧУ ШО <<Инженерно-технический центр)> имеет право:
5.1. требовать от обучающихся соблюдения Устава, настоящих Правил и ДрУГих
лок€шьных нормативных актов, регламентирующих образоватеЛЬНУЮ

деятельностъ;
5.2. запрашивать у обучающихся необходимые для заключения доГоВоРа Об

оказании образовательных услуг персонаJIьные данные, после подПисанИЯ ИМИ

соглашения о нер€вглашении своих данных;
5.3. требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а так же

рассматривать правомочность представленных оправдательных документов В

случаях пропуска занятий и принимать решения гIо ним;
5.4. осуществлять мероприятия по контролю знаний, умениЙ и навыков;
5.5. отчислять обучающихся.

5.5.1. Отчисление Обучающихся производится на основании прикаЗа

директора по следующим основаниям:
-в связи с получением образования (завершением обуrения);
-досрочно по основаниям, установленным в подпункте 5.5.2.

5.5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно В

следующих случаях:
- по инициативе обучающегося;
- по инициативе образовательной организации, в случае невыполнения
обучающимся учебного плана, а также в случае установления наруШения
порядка приема в НО НОЧУ ДIО <<Инженерно-технический центр)),
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и образовательнОй
организации, в том числе в случае ее ликвидации.

б. Обязанности НО НОЧУ ДIIО <<Инженерно-техническиЙ центр>> в
отношениш обучающихся

НО НОЧУ ЛlО <<Инженерно-технический центр)> обязан:



6.1. ок€вывать услуги качественно и в соответствии с выбранными
про|раммами обучения;
6.2. обеспечить необходимые материаJIьно-технические, информационно-
методические и учебно-методические, организационно-педагогические условия
ре€Lлизации образовательных программ;
6.З. обеспечитъ условия, гарантирующие охрану здоровья и безоцасность
обучающихая;
6.4. обеспечить прохождение курса согласно утвержденному расписанию
занятий;
б.5. предоставить обучающемуся, получившему образовательные услуги,
методические материапы по теме курса;
6.6. по окончании ок€Lзания услуг выдать обучающемуся докуменТ об
образовании установленного образца, согласно пройденным дополнительным
профессион€tJIьным программам, основным программа профессионапьного
обучения или справку об обучении или о периоде обучения;
6.7. соблюдать требования ФедераJIьного закона "О персонаJIьных данных" от
2,7.0,7.2006 N 152_Фз.
6.8. организовать питание
6.9. оказывать первичную медико-санитарную помощь

7. Поощрения обучающихся в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический
центр>>

Обучающимся за отличную успеваемость по результатам промежуточной
или итоговой аттестации может быть повышен разряд, если данное предусмотрено
программой.

8. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и не соблюдение
Правил

Нарушения трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине слушателя, влекут за собой применение мер дисциплинарного
взысканиJI, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством.

За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных уставом НО
НОЧУ ШО <<Инженерно-технический центр)) настоящими Правилами, к нему
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:.

1) замечание;
2) отчисление из НО НОЧУ ШО <<Инженерно-технический центр)) со

справкой о пройденном материutле по программе обучения.
При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён.
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни и отпуска.

9. Защита прав обучающихся в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)

В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе :



направлять в органы управления Но Ночу Дпо (инженерно-технический

центр) обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и

соци€шьных гарантий обучающихая; использовать не запрещенные
законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов.

Щиректор

НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) С.И.Козлов


