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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (дал е е - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации » N2 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года ; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам » N2 499 от 

1 июля 2013 года. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом , регулирующим 

отношения, связанные с: 

- у ч е б н о й дисциплиной обучающихся в УИЦ МФП; 

взаимоотношениями об учающихся с преподавателями, 

администрацией и другими работниками УИЦ МФП; 

- ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение 

настоящих Правил. 

Настоящие Правила регламентируют в соответствии с действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, У ставом УИЦ 

МФП, основные права и обязанности, а также нормы поведения лиц, 

обучающихся в УИЦ МФП, в том числе учебн ый распорядок и дисциплину 

учебного процесса. 

1.3. Настоящие Правила способствуют формированию сознательного 

отношения к учебе , укреплению дисциплины среди слушателей, 

рациональному использованию учебного времени, качественному усвоению 

учебного материала, улучшению образовательного процесса. 

1.4. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся в 

УИЦМФП. 

1.5. Под вн утренним распорядком понимаются нормы и правила 

поведения в период обучения. 



1.6. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

обучающимися УИL.( МФП. 

1.7. Настоящие Правила вывешиваются в УИЦ МФП в доступном для 

ознакомления месте. 

1.8. Каждый обучающийся несет персональную ответственность за 

соблюдение настоящих Правил. 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

предоставление условий для обучения, соответствующих 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу; 

получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. N2273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации » ; 

- получение документа о повышении квалификации установленного 

образца по окончании обучения (удостоверения, сертификата, справки об 

об учении) 

- одновременное освоение нескольких программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в УИL.( МФП; 

- безвозмездное пользование имеющимися в УИL.( МФП нормативной 

правовой , учебной и методической литературой, а также информационными 

ресурсами; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического н асилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- обращение к руководству и преподавателям Уvщ МФП ПО любым 

вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; 

- подачу предложений по улучшению работы УИL.( МФП; 

получение от преподавателей необходимых консультаций и 

дополнительных разъяснений в пределах учебной программы. 

2.2. Обучающиеся обязаны:
 

- соблюдать настоящие Правила;
 

- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и
 

компетенциями для применения в практической профессиональной 

деятельности; 

- посещать предусмотренные учебным планом занятия; 

соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавательскому составу , другим обучающимся и работникам УИЦ МФП; 

- бережно относиться к имуществу УИЦ МФП; 

- соблюдать чистоту и порядок во всех учебных помещениях. 



3.0сновные нормы поведения для обучающихся 

3.1 . В помещениях УИЦ МФП запрещается нарушать установленные 

нормы и правила поведения, в том числе: 

- громко разговаривать в коридорах во время занятий; 

- пользоваться мобильными телефонами и аудиотехникой во время 

про ведения занятий; 

- использовать имущество УИЦ МФП в личных целях; 

- находиться в верхней одежде в помещениях УИЦ МФП, оставлять 

одежду и личные вещи вне раздевалок; 

- курить в помещениях УИЦ МФП; 

- принимать пищу в учебных помещениях , мусорить; 

- использовать в разговоре ненормативную лексику . 

4. Учебный распорядок 

4.1 . Учебный год для обучающихся начинается в соответствии с 

календарным планом, разработанным на текущий учебный год . 

4.2 . Учебные занятия в УИЦ МФП про водятся В виде лекций, 

семинаров,консультациЙ,тренингов,практическихзанятиЙ. 

4.3 . График занятий утверждается генеральным директором УИЦ МФП 

еженедельно. 

4.4 . Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут. Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических 

часа. Перерывы между занятиями должны составлять не менее 10 минут. В 

течение учебного дня должен устанавливаться перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут. 

4.5. Время начала и окончания занятий отражается в расписании 

занятий. 

4.6. Перед началом учебных занятий обучающиеся должны отключить 

мобильные телефоны . 

4.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

4.8. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала 

занятий допускается только с разрешения преподавателя. 

4.9. В ходе учебных занятий обучающиеся могут делиться на подгруппы 

с целью более глубокого усвоения учебной программы. 

4.10. В каждой группе организаторы заполняют регистрационный лист, 

в котором отмечают присутствующих и отсутствующих на занятиях 

обучающихся группы. Заполненные регистрационные листы передаются в 

учебно-методический отдел для внесения данных в Журнал занятий. 

Заместитель Генерального директора по образованию~. Малахов
 


