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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (для обучающихся) (далее –
Правила) являются локальным нормативным актом, обязательным для всех обучающихся в
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» (ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ
СТОЛИЦА») (далее – Учебный центр).
1.2. Правила разработаны в соответствии с федеральными законами, Уставом ООО
ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА», иными нормативными правовыми актами и регламентируют
основные права, обязанности слушателей и режим занятий в Учебного центре.
1.3. Цель Правил – создание в Учебном центре нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешному освоению образовательных программ каждым обучающимся.
Дисциплина в ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. Организация образовательного процесса
2.1. В Учебном центре проводится обучение по образовательным программам,
продолжительность которых определяется объемом соответствующего учебного плана.
Занятия проводятся по расписанию исходя из специфики каждого курса и возможностей
Учебного центра. Учебное расписание составляется с учетом возможностей ООО ЦДПО
«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА», пожеланий заказчиков по договорам, занятости преподавателей
Учебного центра.
2.2. Учебный центр функционирует в режиме кратковременного пребывания
обучающихся. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Занятия проводятся
ежедневно по рабочим дням. По желанию обучающихся возможно обучение по выходным
дням.
2.3. Учебный Центр работает ежедневно в 3 смены с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00;
с 18:00 до 21:00 (пятидневная рабочая неделя).
2.4. Лекционные и практические занятия для обучающихся на очной форме обучения
начинаются в 9 ч. 00 мин. Для обучающихся на других формах обучения начало занятий
определяется рабочими планами по графику учебного процесса.
2.5. Продолжительность академического часа – 45 минут. Продолжительность
занятия – 90 мин. После двух академических часов занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 5-10 минут. В течение учебного дня расписанием предусматривается
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 30 минут.
2.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время
их проведения.
2.7. В каждой группе обучающихся ведется журнал установленной формы, который
хранится у преподавателя. Преподаватель отмечает в нем отсутствующих и присутствующих
на занятиях обучающихся.
2.8. В помещениях Центра запрещается:
2.8.1. находиться в верхней одежде, головных уборах;
2.8.2. громко разговаривать и шуметь во время занятий;
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курить в неотведенных для этого местах;
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
распивать пиво, спиртные и слабоалкогольные напитки;
приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
2.8.7. входить в аудиторию, выходить из аудитории во время занятий без разрешения
преподавателя.
2.9. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации,
проводимых в соответствии с локальными нормативными актами Учебного центра.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учебном центре;
3.1.2. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
дополнительной профессиональной образовательной программы, выполнения
индивидуального учебного плана;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.5. другие академические и иные права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать дополнительную профессиональную образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.2.2. выполнять требования Устава Учебного центра, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.3. уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного центра,
не создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
3.2.4. бережно относиться к имуществу Учебного центра;
3.2.5. исполнять иные обязанности, установленные
Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
Договором (Контрактом).
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4. Заключительные положения.
4.1. Настоящие Правила действуют на территории Учебного центра и распространяются
на все мероприятия, проводимые в нем.
4.2. Правила вступают в силу со дня утверждения их генеральным директором Центра.

Разработал
Генеральный директор С.Н. Лукин
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