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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся



1. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в
Автономной Некоммерческой Организации «Межрегиональный центр

охраны труда малых и средних предприятий» (далее - Учебный центр)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 и Уставом Учебного центра.

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Учебного центра.

Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Учебного центра и их законными представителями, обеспечивающими

получения обучающимися дополнительного профессионального образования

и (или) прохождение профессионального обучения.

2. Режим образовательного процесса

В Учебном центре образовательная деятельность осуществляется

круглогодично в соответствии с календарным графиком Учебного центра.
Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут, если иное не

установлено расписанием учебных занятий. Для всех групп, обучающихся

устанавливается пятидневная учебная неделя, если иное не установлено
расписанием учебных занятий. Расписание учебных занятий составляется в

строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189.Продолжительность академического часа составляет
45 минут. Обучающиеся должны приходить в Учебный центр не позднее, чем

за 10 минут до начала учебных занятий. Опоздания на учебные занятия

недопустимы.



3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся;

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной

программы в порядке, установленном положением об обучении по

индивидуальному учебному плану;

• повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации

по учебному курсу, модулю в сроки, определяемые Учебным центром;

• перевод для получения образования по другой форме обучения и

форме получения образования в порядке, установленном

законодательством об образовании;

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности в

Учебном центре;

• обжалование локальных актов Учреждения в установленном

действующим законодательством Российской Федерации порядке;

• бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения в пределах федеральных государственных образовательных

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой

Учреждения.

3.2, Обучающиеся обязаны:

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к

ним, выполнять задания, данные преподавателями в рамках

образовательной программы;

• выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных

актов Учебного центра по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности;

• бережно относиться к имуществу Учебного центра;



• соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в

Учебном центре.

3.3. Обучающимся запрещается:

* приносить, передавать, использовать в Учебном центре и на его

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические

и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные

причинить вред здоровью участников образовательной деятельности и

(или) деморализовать образовательный процесс;

• приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

* применять физическую силу в отношении других обучающихся,

работников Учебного центра и иных лиц.

4. Зашита прав обучающихся

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители

самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Учебного центра обращения о нарушении

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий

обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;
- использовать не запрещенные действующим законодательством Российской

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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