
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) Частного 

образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» (далее Учреждение) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом Учреждения, утверждѐнным Решением 

учредителя №1 от 19.02.2013г с изменениями от 10.08.2015г. 

 

1.2. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, получающие образование: 

 

- по дополнительным профессиональным программам: программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки; 

- по дополнительным общеразвивающим программам (для взрослых). 

 

1.3. Обучающимися Учреждения могут быть как граждане РФ, так и 

иностранные граждане. 

 

1.4. Правила являются основным локальным нормативным актом, 

регулирующим отношения, связанные с: 

- учебной дисциплиной обучающихся Учреждения; 

- поведением обучающихся в помещениях Учреждения и на его территории; 

- взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и 

другими работниками Учреждения; 

- ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение настоящих 

правил. 

 

1.5. Настоящие правила способствуют созданию среди обучающихся здоровой 

морально-психологической обстановки, условий творческого и ответственного 

отношения к труду и учебе, поддержанию и укреплению трудовой и учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени. 

 

1.6. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

Учреждения и действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

 

1.7. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

 

1.8. С настоящими правилами внутреннего распорядка Учреждение знакомит 

обучающихся при зачислении на обучение. 

 



2. Основные права и обязанности обучающихся. 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

 

- на получение дополнительных профессиональных образовательных услуг; 

- на одновременное освоение нескольких образовательных программ, 

преподаваемых в Учреждении, а также в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении, а именно: правила 

приема обучающихся, Положение об итоговой и промежуточной аттестации 

слушателей курсов повышения квалификации, расписание учебных занятий и другие; 

- на использование информационных ресурсов Учреждения; 

- на обращение к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

- на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности; 

- на свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на получение знаний, соответствующие современному уровню развития науки; 

- на получение соответствующих документов об уровне образования после 

итоговой аттестации; 

 

2.2 Обучающиеся обязаны: 

 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям; 

- соблюдать Положения Устава Учреждения и настоящие правила внутреннего 

распорядка обучающихся, договора об оказании образовательных услуг; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- достойно вести себя в Учреждении и за его пределами; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

-выполнять распоряжения и требования работников и администрации 

Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 

- соблюдать требования настоящих Правил и других внутренних локальных 

актов Учреждения, регламентирующих проведение учебного процесса. 

 

 

 

 



2.3 Обучающимся запрещается: 

 

- приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

- использовать средства, могущие привести к взрывам и возгоранию; 

- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

- отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную 

тематику 

во время учебного занятия; 

- находиться в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- курить в помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе; 

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

 

3. Режим учебных занятий. 

 

3.1. Учебные занятия в Учреждении проводятся в течение всего календарного 

года. Начало занятий определяется по мере формирования учебных групп. 

Продолжительность обучения устанавливается согласно учебного плана и годового 

учебного графика по соответствующей образовательной программе. 

 

3.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание 

занятий составляется на календарный учебный год и размещается на информационном 

стенде в учебном классе Учреждения. Обо всех изменениях в режиме занятий 

сообщается заранее перед началом обучения. 

 

3.3. Количество учебных занятий в день при 5-дневной рабочей неделе 

составляет 8 занятий. Объѐм обязательных аудиторных занятий в неделю -  40 часов. 

 

3.4. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических 

часах. Один академический час составляет 45 минут. Практикуется проведение 

спаренных занятий (90 минут). Перерывы между занятиями составляют 10 - 15 минут. 

Начало учебных занятий -08:00 час, окончание занятий – 17:00 час. Обед – 12:00-13:00 

час. 

 

 

 

 



4 Ответственность обучающихся. 

 

4.1. За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения и правилами внутреннего распорядка Учреждения, к ним могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения. Меры 

дисциплинарного взыскания: 

- объявление замечания; 

- объявление выговора; 

- отчисление. 

 

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 

тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение педагогического совета. 

 

4.3. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное 

замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) 

неоднократное нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, условий 

договора, дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора Учреждения в 

установленном порядке. 

 

4.4. Дисциплинарное взыскание налагается на обучающихся только после 

получения от них письменного объяснения.  

 

4.5. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 

Правила и требования договора, Учреждению будет причинен материальный ущерб, то 

виновный в этом обучающийся может нести материальную и уголовную 

ответственность в пределах, установленных законодательством РФ. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

 

- по собственному желанию на основании личного заявления; 

-  не прошедшим итоговую аттестацию; 

- невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение 

платы за обучение; 

- за грубое нарушение положений Устава; 

- за представление заведомо ложных или поддельных документов при 

поступлении 

на обучение; 



 

5.2. В случае отчисления по уважительной причине либо по собственному 

желанию обучающийся в течении пяти лет имеет право восстановиться в Учреждении. 

Восстановление обучающегося, отчисленного по иным причинам, производится по 

решению Педагогического совета. 

 

5.3. После принятия решения об отчислении, отчисляемому обучающемуся, 

выдаются документы, включая выписку из приказа Учреждения об отчислении и 

академическую справку установленного образца. 

 

5.4. Отчисление обучающегося производится на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 

находящихся в помещениях Учреждения во время проведения занятий и во внеурочное 

время. 

 

6.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются на 

информационном стенде в учебном классе для всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

для обучающихся 

 

 

Режим учебных занятий при 

организации учебного процесса 

Режим учебных занятий при организации 

спаренных занятий  

 

Время Наименование Время Наименование 

08:00-08:45 Занятие 09:00-10:30 Занятие 

08:45-09:00 Перерыв 10:30-10:45 Перерыв 

09:00-09:45 Занятие 10:45-12:15 Занятие 

09:45-10:00 Перерыв 12:15-13:00 Перерыв 

10:00-10:45 Занятие 13:00-14:30 Занятие 

10:45-11:00 Перерыв 14:30-14:45 Перерыв 

11:00-11:45 Занятие 14:45-16:15 Занятие 

11:45-12:00 Перерыв 16:15-17:00 Консультирование 

12:00-13:00 Обед   

13:00-13:45 Занятие   

13:45-14:00 Перерыв   

14:00-14:45 Занятие   

14:45-15:00 Перерыв   

15:00-15:45 Занятие   

15:45-16:00 Перерыв   

16:00-16:45 Занятие   

16:45-17:00 Консультирование   

 

 

 

 


