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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Положением об организации учебного 

процесса в ЧОУ ДПО «Учебный центр «СНЭМА-СЕРВИС».  

1.2. Правила являются локальным организационным документом ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «СНЭМА-СЕРВИС», который регламентирует отношения между 

обучающимися и ЧОУ ДПО «Учебный центр «СНЭМА-СЕРВИС» (далее - Учебный 

центр). 

1.3. Учебный центр имеет право оказывать образовательные услуги по реализации 

программ, указанных в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

1.4. Обучающимися в Учебном центре являются лица, осваивающие 

дополнительные образовательные программы, программы профессионального 

обучения. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учебного центра. 

1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются на стенде для 

ознакомления и размещаются на официальном сайте Учебного центра. 

1.7. Настоящие правила, а так же изменения к ним принимаются методическим 

советом и утверждаются директором Учебного центра. 

1.8. В связи с непродолжительным временем обучения создание Совета 

обучающихся в Учебном центре является не целесообразным. 

2. Режим учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Обучение в Учебном центре проводится в течение 

всего календарного года. 

2.2. В зависимости от программы обучения устанавливаются следующие формы 

учебных занятий: лекция, практическое занятие, консультация, видеолекция, 

презентация, учебный фильм, самостоятельная работа и другие формы занятий, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.3. Обучение в Учебном центре проводится с отрывом и без отрыва от работы. 

2.4. Продолжительность лекционных занятий определяется в академических часах. 

Один академический час равен 40 минутам. Перерыв на отдых 



слушателей/обучающихся устанавливается продолжительностью не менее 10 минут. 

Перерыв на прием пищи не менее 30 минут. 

2.5. Начало и окончание занятий определяется в соответствие с расписанием 

занятий для каждой учебной группы. 

2.6. Обучение в Учебном центре ведется на русском языке. 

2.7. После начала учебных занятий в учебных и прилегающих к ним помещениях 

должна быть обеспечена тишина и порядок. Недопустимо прерывать учебное занятие, 

входить и выходить из аудитории во время их проведения без разрешения 

преподавателя. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- обучение в соответствии с учебными программами; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном учебным планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебным 

оборудованием и кабинетами Учебного центра; 

- прохождение стажировок и практики на производстве; 

- получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 

разъяснений в пределах учебной программы; 

- повторное прохождение итоговой аттестации в сроки определяемые Учебным 

центром (при неудовлетворительных результатах прохождения аттестации); 

- получение документа установленного образца по окончании обучения; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

мнений и утверждений, охрану жизни и здоровья; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством, договором, 

заключенным между слушателем и Учебным центром, локальными 

нормативными актами Учебного центра. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные преподавателем в рамках 

образовательной программы; сдавать зачеты и экзамены в установленные 

сроки; 



- выполнять требования настоящих Правил и иных нормативных локальных актов 

Учебного центра по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности; 

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма; 

- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного центра, 

не создавать препятствий для обучения другим обучающимся; 

- бережно относится к имуществу Учебного центра: компьютерам, оргтехнике, 

учебной мебели, наглядным пособиям, стендам, учебному оборудованию и 

другому имуществу; 

- поддерживать в помещениях Учебного центра порядок и чистоту; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- курить, кроме мест специально отведенных и оборудованных для курения; 

- находится в помещениях Учебного центра в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей и 

других работников Учебного центра. 

- использовать мобильные телефоны, шуметь во время занятий, зачетов и 

экзаменов; 

- находиться в помещении в верхней одежде, головных уборах, а так же оставлять 

свои вещи без присмотра (в случае порчи или пропажи вещей, оставленных без 

присмотра, персонал Учебного центра ответственности не несет). 

3.4.  За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


