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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны на основе и в соответствии с 

Уставом организации.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем - 

Правила) вступают в силу с момента их утверждения. Правила действуют без ограничения 

срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых 

Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.  Правила 

регламентируют основные права, обязанности и ответственность обучающихся, режим 

учебы, время отдыха, иные вопросы регулирования учебного распорядка и 

распространяются на всех обучающихся.  Вопросы, связанные с применением правил 

внутреннего распорядка, решаются администрацией. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Обучающиеся имеют право: 

• на обучение по программе дополнительного профессионального образования; 

• пользоваться библиотечно-информационными ресурсами. 

Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать настоящие Правила, принятые требования по охране труда, 

обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности, санитарии, 

гигиены обучения, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

образовательной программой; 

 бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу организации;  

 нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;  

- обеспечивать безопасные условия обучения, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

образовательного процесса;  

- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и 

нормативной литературой, справочными материалами и пособиями; 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с графиком 

проведения курсов. Расписания учебных занятий составляются на каждый квартал и 

размещается на сайте организации не позднее чем за 20 дней до начала каждого периода 

обучения.  

Устанавливается следующее расписание начала и окончания занятий: начало обучения - 

10.00  - окончание обучения  18.00. Обеденный перерыв устанавливается организацией с 



13-00 до 14-00. Каждые три часа устанавливается перерыв на 15 минут. Вход 

обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. С началом занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, 

необходимые для нормального хода учебных занятий.  

ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Надлежащую чистоту и порядок в помещениях обеспечивает технических персонал. В 

помещениях университета запрещается: курить в зданиях университета и на прилегающей 

территории; употреблять, распространять, проносить, хранить спиртные напитки, 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на 

прилегающих территориях; проходить в помещения университета или находится в них в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; наносить 

материальный ущерб помещениям и оборудованию; выносить из зданий имущество, 

предметы или материалы, принадлежащие организации. 


