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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «ПромСтройГаз» (далее – Образовательная 

организация) регламентируют порядок приема слушателей, режим 

образовательного процесса, права, обязанности, ответственность, правила 

поведения слушателей. Правила внутреннего распорядка должны 

соответствовать соблюдению учебной дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса. 

Правила являются обязательными для всех слушателей Образовательной 

организации. 

      1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7.02.1992 

N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" 

     1.3. Дисциплина в Образовательной организации, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. 

    1.4. Слушатели, лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, зачисленные на обучение приказом исполнительного директора 

Образовательной организации. 

       1.5. Настоящие правила принимаются и утверждаются исполнительным 

директором Образовательной организации. 

1.6. Настоящие Правила размещены на официальном сайте 

Образовательной организации в сети Интернет. 

1.7. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Образовательной организации и Правилами 

внутреннего распорядка слушателей. 

1.8. Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

2. Порядок приема слушателей 

          2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в 

Образовательной организации является приказ исполнительного директора о 

зачислении в качестве слушателя на основании заключенного договора на 

оказание образовательных услуг и заявления от физического лица и (или) 

заявка от юридического лица, что является неотъемлемой частью договора. 

         2.2. На обучение в Образовательную организацию принимаются 

граждане РФ, лица без гражданства, а также иностранные граждане, как 

проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ для обучения. 

         2.3. В Образовательную организацию к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

-получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

         2.4. Зачисленным на обучение слушателям по их просьбе выдаются 

справка о том, что они являются слушателями Образовательной организации. 



 

3. Режим образовательного процесса 

        3.1.  Продолжительность академического часа для всех видов 

аудиторских занятий составляет 45 минут, что соответствует 

астрономическому часу и устанавливается с учетом санитарных норм и 

правил, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 

03.04.2003г. № 27 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 24.4.1251-03».После 

окончания 2-х занятий(далее пара) по 45 минут делается перерыв. 

        3.2. Режим занятий слушателей Образовательной организации 

устанавливается согласно расписанию занятий. 

        3.3. Расписание занятий составляется методическим отделом, 

утверждается исполнительным директором. 

       3.4. В целях реализации комфортного образовательного процесса в 

расписании учебных занятий предусматриваются перерывы для приема пищи 

и отдыха. Для соблюдения питьевого режима в Образовательной 

организации установлен куллер. Для приема пищи предусмотрено место, 

оборудованное микроволновой печью, чайником, холодильником, 

обеденным столом. 

       3.5. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства слушателей, педагогических 

работников. 

       3.6. Слушатели должны приходить в Образовательную организацию не 

позднее, чем за 5 минут до начала учебных занятий. 

 

4. Права, обязанности и ответственность слушателей 

4.1. Слушатели имеют право на: 

4.1.1. получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, обращаться по вопросам, касающимся 

образовательного процесса, обращаться к преподавателю по вопросам 

обучения;  

4.1.2. определять программу, форму и вид обучения, получать полную и 

достоверную информацию об оценки своих знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

4.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые образовательной организацией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности; 

4.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.1.6. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 



порядке, установленном локальными нормативными актами;  

4.1.7. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями; 

4.1.8. обжалование локальных актов образовательной организации в 

установленном законодательством РФ порядке; 

4.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

4.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.2. Слушатели обязаны: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые образовательной организации; 

4.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.2.4. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали, соблюдать 

требования по охране труда и технике безопасности; 

4.2.5. уважать честь и достоинство других слушателей и работников 

Образовательной организации; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

4.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

прибыть в учебную аудиторию не позднее чем за 5 (пять) минут до начала 

занятий и занять свои места; 

4.2.8. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.3. Слушателям запрещается: 

4.3.1. приносить, передавать, использовать в Образовательной 

организации оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и другие предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс либо привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению; 

4.3.2. использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения 

сотрудников, пользоваться сотовой связью во время занятий, выносить 

имущество и другие материальные ценности из помещения, отвлекать 



преподавателя во время занятий; 

4.3.3. применять физическую силу в отношении других слушателей и, 

работников Образовательной организации; 

4.4. За неисполнение или нарушение устава Образовательной 

организации, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За добросовестное освоение образовательной программы и 

инициативу при выполнении заданий к слушателям образовательной   

организации могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

5.2. Процедура применения поощрений 

5.2.1. Объявление благодарности слушателю могут применять все 

педагогические работники Образовательной организации. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) за особые успехи, 

достигнутые слушателями осуществляется исполнительным директором на 

основании приказа.  

5.3. За неисполнение или нарушение устава к слушателям могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскании: замечание, выговор, 

отчисление.  

Отчисление слушателя осуществляется на основании приказа 

Исполнительного директора.  

До применения меры дисциплинарного взыскания Образовательная 

организация должна затребовать от слушателя письменное объяснение. Если 

по истечении трех учебных дней указанное объяснение слушателя не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного взыскания применяется 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия слушателя. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям во время болезни. 

 5.3.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания   

Образовательная организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное 

состояние.  



5.3.2. Слушатель вправе обжаловать меру дисциплинарного взыскания 

и ее применение в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз. 

 

6. Изменение образовательных отношений 

6.1. Под изменением образовательных отношений понимается: 

- перевод слушателей с одной образовательной программы на другую. 

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

- перевод на обучение за счет средств юридических лиц на обучение за счет 

средств физических лиц и наоборот 

- изменения законодательных актов, повлекших установление изменений по 

соответствующим образовательным программам и другие, повлекшие за 

собой изменения. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющую образовательную 

деятельность: 

- в связи с завершением обучения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных обязательств слушателя перед Образовательной 

организацией. 

            7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ исполнительного директора об отчислении слушателей. 

Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательными, 

нормативными и локальными актами прекращаются с даты его отчисления. 

7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из Образовательной 

организации, справку об обучении в соответствии с ч.12 статьи 60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.  

 

8. Восстановление на обучение 

8.1. В соответствии со Статьей 62 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. предоставляется 

слушателю, отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, право на восстановление для обучения в этой 

организации. 



Восстановление лица, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется по его собственной 

инициативе при наличии следующих условий: 

во-первых, не истек пятилетний срок после отчисления из 

Образовательной организации; 

во-вторых, в Образовательной организации имеются свободные места; 

в-третьих, восстановление может быть произведено не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

8.2. Согласно ч. 2 ст. 62 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. порядок и 

условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, слушателя, отчисленного по инициативе этой организации, 

определяются локальным нормативным актом Образовательной организации. 

 

9. Урегулирование споров 

9.1 В целях защиты своих прав слушатели, либо их работодатели в 

праве направлять в органы управления Образовательной организации 

обращения о применении дисциплинарных взысканий, использовать не 

запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных 

интересов. 
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