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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Уставом и иными нормативными локальными актами ЧУ-ОДПО «Технопроф» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом и определяют 

порядок организации образовательного процесса, а также регламентируют вопросы, 

связанные с регулированием отношений Учреждения и обучающихся. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года 

в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным приказом Директора 
Учреждения. 

2.2. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в 

неделю (с понедельника по пятницу). 

2.3. Организация образовательного процесса в Учреждении, регламентируется 

образовательными программами, учебными планами, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно и утверждаемыми 

приказом Директора Учреждения. 
2.4. Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым образовательным программам 

установлена продолжительность академического часа - 50 минут. 

2.5. В Учреждении утвержден следующий почасовой режим занятий обучающихся: 

1 час – 8.00-8.50 

2 час – 9.00-9.50 

3 час – 10.00-10.50 

4 час – 11.00-11.50 

Обед – 11.50-13.00 

5 час – 13.00-13.50 

6 час – 14.00-14.50 

7 час – 15.00-15.50 

8 час – 16.00-16.50 

2.6. При проведении выездных занятий на территории Заказчика, расписание занятий 

составляется по согласованию с Заказчиком. 

 

3. Основные права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с учебными планами Учреждения; 

- на посещение учебных занятий в Учреждении, предусмотренных образовательными 

программами в рамках лицензии; 



- на получение необходимой информации об организации учебного процесса в 
Учреждении: графиках, расписании занятий и т.д. 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг;  

- на получение всех видов консультативной помощи со стороны преподавательского 

состава и администрации Учреждения;  

- на пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими 

пособиями, разработками и программами Учреждения в соответствии с установленным 

порядком;  

- на внесении своих предложений по совершенствованию учебной деятельности в 

Учреждении;  

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном порядке; 

- на уважение собственного достоинства, на свободу совести, на получение 

информации и самовыражения личности. 

3.2. Обучающийся обязан:  

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по направлениям 

подготовки;  

- посещать аудиторные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий и 

зачетов, предусмотренные соответствующими учебными планами и образовательными 

программами; 

- соблюдать требования Устава и локальных нормативных  актов Учреждения, 

выполнять Правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения администрации 

Учреждения;  

- соблюдать правила охраны труда, гигиены, санитарии и меры пожарной 

безопасности; 

- соблюдать на территории Учреждения общественный порядок, установленный 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и 

локальными нормативными актами Учреждения;  

- соблюдать тишину в помещениях Учреждения, спокойный режим разговоров, 

общения и поведения, не создавать помех для учебы обучающихся и работы работников 

Учреждения; 

- поддерживать во всех помещениях Учреждения чистоту и порядок; 

- соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и уважения к преподавателям, 

работникам Учреждения и другим обучающимся;  

- соблюдать общепринятые требования к внешнему виду;  

- бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Учреждения 

(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, инвентарю, учебным пособиям и т.д.);  

- соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Учреждения, а также информационной безопасности. 

3.3. Обучающимся запрещено: 

- нарушать настоящие Правила, требования Устава и других локальных нормативных 

актов Учреждения;  

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

- курить в помещениях Учреждения; 

- находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;  

- приносить и распинать в помещениях Учреждения спиртные и слабоалкогольные 

напитки; 

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

Учреждения; 

- менять конфигурацию и настройку программных и технических средств. 

 

4. Заключительные положения 

 



4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения, и действуют до 
замены их новыми.  

4.2. Изменения и дополнения настоящих Правил оформляются приказом директора 

Учреждения. 
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