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Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» (далее – 

Учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях Учреждения. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) явля-

ются локальным нормативным актом, который определяет учебный распорядок в ЧПОУ УЦ 

«Маневр Плюс» при осуществлении образовательного процесса.  Правила имеют целью обес-

печение рациональной организации и качества образовательного процесса, безопасных для 

жизни и здоровья обучающихся условий обучения, а также сохранности имущества Учрежде-

ния. 

1.2.  Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс». 

1.3.  В части поддержания установленных в Учреждении режима работы, порядка и дис-

циплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных цен-

ностей, соблюдений требований пожарной безопасности и техники безопасности, действие 

настоящих Правил распространяется на всех обучающихся. 

1.4. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их 

права и обязанности как участников образовательного образовательных отношений, уста-

навливают учебный распорядок и правила поведения, учащихся в Учреждении. 

1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию ка-

чества, результативности организации образовательной деятельности в Учреждении, обес-

печению безопасности и охраны здоровья обучающихся, поддержанию дисциплины и по-

рядка в Учреждении и на его территории для успешной реализации целей и задач, опреде-

ленных его Уставом. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирую-

щим деятельность Учреждения. Правила разрабатываются и принимаются Педагогическим 

советом Учреждения, согласовываются с Общим собранием работников и обучающихся Учре-

ждения, утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.7.  Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются Учреждением в преде-

лах своих прав.  Педагогические работники Учреждения контролируют выполнение настоя-

щих Правил обучающимися при осуществлении образовательного процесса. 

1.8. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в 

порядке, предусмотренном п.1.6 настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.9. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространя-

ются на все мероприятия с участием его обучающихся.  
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2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- знакомиться с настоящими Правилами и иными локальными актами, регламентиру-

ющими деятельность Учреждения; 

- обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- на предоставление условий обучения с учетом особенностей психофизического раз-

вития и состояния здоровья обучающихся; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах; 

- на совмещение получения образования с работой, без ущерба для освоения образова-

тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- на получении полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и предложе-

ниями по вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым другим во-

просам, касающимися организации обучения в Учреждении, и любым другим вопросам, за-

трагивающим интересы обучающихся. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заня-

тиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 
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нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать 

материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

- своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя о при-

чинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам; 

- иметь опрятный внешний вид; 

- соблюдать требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно – 

гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом сотруднику Учрежде-

ния; 

- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими Правилами, уста-

навливаются действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- пропускать обязательные занятия, предусмотренные учебным планом и образова-

тельной программой соответствующего уровня, без уважительных причин; 

- приносить, передавать, использовать во время обучения (как на территории образо-

вательного Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические иг-

рушки, а также иные предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других лиц; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в состо-

янии алкогольного или наркотического опьянения; 

- использовать непристойные жесты, выражения; 

- применять физическую силу, использовать запугивание, вымогательство, совершить 

любые иные действия, влекущие за собой, опасные последствия для окружающих; 

- играть в азартные игры; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении Учре-

ждения. 

 

3. Правила поведения в Учреждении. 



5 

 

3.1. Явка в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

3.2. На занятиях иметь при себе необходимые предметы и принадлежности для участия 

в образовательной деятельности. 

3.3. Во время занятия не шуметь, не отвлекаться самим и не отвлекать других обучаю-

щихся. 

3.4. Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия использовать 

строго по назначению и с разрешения преподавателя, а также с соблюдением правил безопас-

ности при работе с техническими средствами обучения. 

3.5. Строго выполнять все указания преподавателей и мастеров производственного 

обучения при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих. 

 

4. Ответственность обучающегося. 

4.1. В случае неисполнения или нарушения положений Устава, Правил либо иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной де-

ятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: за-

мечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни. 

4.3. За каждый проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыска-

ния 

4.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания, явля-

ются: 

- многократные пропуски занятий без уважительных причин; 

- намеренная порча имущества Учреждения или иных участников образовательного 

процесса; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токси-

ческих и наркотических средств; 

- причинение ущерба жизни и здоровью других участников образовательного про-

цесса; 

- рукоприкладство, нанесение побоев, иные физические воздействия на иных участни-

ков процесса, которые могут нести вред имуществу и здоровью окружающих; 

- угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство, оскорбления, дискриминация, униже-

ние человеческого достоинства по любым критериям, нецензурная брань; 

-  иные способы физического и психологического насилия. 

4.5. Правила наложения взыскания: 
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4.5.1. К ответственности привлекается виновник. 

4.5.2. Дисциплинарная ответственность носит личный характер. Коллективная ответ-

ственность не допускается. 

4.5.3. До применения мер дисциплинарного взыскания с обучающегося берется пись-

менное объяснение, которое должно быть предоставлено в течение трех учебных дней с мо-

мента требования такого объяснения. Если по истечении указанного срока такое объяснение 

не предоставлено, составляется соответствующий акт. Уклонение обучающегося от дачи 

письменного объяснения, не освобождает его от дисциплинарного взыскания. 

4.5.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия, обучающегося в Учреждении. 

4.5.5. Применение мер дисциплинарного взыскания оформляется в виде приказа ди-

ректора Учреждения и доводится до сведения обучающегося, либо его законных представи-

телей под роспись, в течении трех учебных дней с момента его вынесения. Отказ в ознаком-

лении с указанным приказом оформляется соответствующим актом. 

4.5.6. Дисциплинарные меры взыскания в виде отчисления применяются: 

- за неоднократное (от двух и более раз) совершение дисциплинарных поступков; 

- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата; 

- дальнейшее пребывание виновника оказывает отрицательное влияние на иных 

участников образовательного процесса, нарушает их права и свободы, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.5.7. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества 

Учреждения, обучающиеся несут материальную ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, в пределах стоимости такого имущества. 

4.5.8. Обучающийся либо его законные представители вправе обжаловать меры дисци-

плинарного взыскания и их применение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательного процесса, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

5. Организация учебного времени 

5.1.  Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебным планом, утвержден-

ным директором.  

5.2.  Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после окончания заня-

тий, без согласия обучающихся.  

5.3.  После окончания занятий, обучающиеся должны покинуть Учреждение в течение 

10 минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий. 
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6.  Режим и формы проведения занятий 

6.1.  Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

6.2.  Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной 

(вечерней), дистанционной форме обучения.  Конкретные  формы  обучения  и  сроки  освое-

ния  определяются  образовательной программой.  В  процессе  обучения  проводятся  лекции,  

семинары,  индивидуальные  или групповые  консультации,  деловые  игры,  используются  

элементы  самостоятельного  изучения материала,  компьютерные  программы  и  др.  Методы  

проведения  занятий  устанавливаются преподавателями  с  учётом  программы  обучения,  

исходя  из  программы,  уровня  подготовки обучающихся и эффективности раскрытия учеб-

ного материала. 

6.3.  Продолжительность обучения в Учреждении устанавливается в соответствии с 

объемом образовательной программы.  Почасовая  нагрузка  по  темам  программы  опреде-

ляется соответствующими учебными планами к программе. 

6.6.  После начала занятий во всех учебных помещениях должны быть обеспечены ти-

шина и порядок,  необходимые  для  нормального  хода  занятий.  Недопустимо  прерывать  

занятия, входить  и  выходить  из  аудитории  во  время  их  проведения  без  разрешения  

преподавателя. Отвлечение обучающихся от занятий на мероприятия, не предусмотренные 

образовательной программой и учебным планом не допускаются. 

6.7.  Преподаватели  обеспечивают заполнение Журнала учёта проведения занятий,  от-

мечая как свои темы и часы, так и явку обучающихся на занятия. При смене преподавателей 

журнал  

передается от одного к другому или через заместителя директора Учреждения. 

7.  Контроль успеваемости. Формы и порядок выдачи документов об образовании и о 

квалификации 

7.1.  Освоение  образовательных  программ  контролируется  и  завершается  контролем 

успеваемости обучающихся для определения соответствия объема и качества знаний, уме-

ний и навыков  требованиям  осваиваемой  профессиональной  программы  повышения  ква-

лификации итоговой аттестацией в форме зачета. 

7.2.  Образовательными программами Учреждения могут быть предусмотрены такие 

формы промежуточного  (текущего)  контроля,  как  контрольная  работа,  тест,  собеседова-

ние  по отдельным разделам (блокам, модулям) программ. Такой контроль проводится пре-

подавателем данного раздела в устном порядке и, при необходимости, отмечается соответ-

ствующей записью в Журнале учёта проведения занятий. 

7.3.  Итоговая аттестация проводится в Учреждении на основе принципов объективно-
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сти и независимости оценки качества подготовки, обучающихся постоянно действующей ко-

миссией по проверке знаний, состав которой определяется приказом по Учреждению. 

7.4.  Для  самоконтроля  и  структурирования  вопросов  по  проверке  знаний  в  объёме 

образовательной  программы  используются  контрольные  вопросы,  с  содержанием  кото-

рых обучающийся должен быть ознакомлен заранее. 

7.5.  В процессе итоговой  аттестации  обучающийся должен удовлетворительно  отве-

тить  на 80% вопросов и продемонстрировать навыки поиска ответов  в нормативных право-

вых  актах, использование  которых  при  процедуре  проверки  знаний  разрешается.  Итоговое 

решение об успешной проверке знаний принимается комиссией. Результаты проверки зна-

ний оформляются Зачетной ведомостью. 

7.6.  Лица, не явившиеся на процедуру проверки знаний, а также показавшие неудовле-

творительные знания материала образовательной программы, имеют право повторно 

пройти такую процедуру безвозмездно в согласованный сторонами срок. Лица, не явившиеся 

на повторную процедуру проверки знаний без уважительной причины, отчисляются из Учре-

ждения с выдачей справки установленной формы. 

7.7.  Дубликаты утерянных документов   выдаются лицам, утратившим документы, при 

условии наличия в Учреждении сведений о прохождении данными слушателями обучения, в 

соответствии с Положением о порядке организации работы по выдаче дубликатов докумен-

тов об образовании.  

8.  Охрана здоровья обучающихся 

8.1.  Учреждение  обеспечивает  поддержание  в  исправном  и  безопасном  состоянии  

своей материально-технической базы, используемой в образовательном процессе. 

8.2.  В  жаркий период года при работе в условиях повышенных температур длитель-

ность перерывов  и  продолжительность  образовательного  процесса  могут  корректиро-

ваться преподавателем с учётом действующих санитарных норм. 

8.3.  Обучающиеся обязаны соблюдать основные правила безопасного поведения и 

техники безопасности: 

8.3.1.  Соблюдать режим занятий и установленных перерывов.   

8.3.2.  Использовать оборудование санитарно-бытовых помещений по назначению.  

При посещении санитарно-бытовых помещений, туалетов запрещается вставать ногами на 

унитазы, бросать в унитазы мусор.   

8.3.3.  Не допускать случайного соприкосновения с токоведущими частями электро- 

оборудования, не прикасайтесь к распределительным щиткам, арматуре освещения, к элек-

тропроводам и токоведущим частям; не открывать двери электрораспределительных шка-

фов (сборок), не снимать ограждения и кожухи с токоведущих частей оборудования, не вы-

полнять ремонт неисправного оборудования Учреждения. 
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8.3.4.  При необходимости отлучиться надолго поставить в известность преподавателя. 

8.3.5.  При выходе из здания убедится в отсутствии движущегося транспорта. Не пере-

ходить и не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.  Выполнять правила дорож-

ного движения. 

8.3.6.  При возникновении пожара, задымления, иной опасной ситуации без паники, 

следуя указаниям работника Учреждения и в соответствии с Планами эвакуации, необходимо 

покинуть здание и собраться на прилегающей территории. 

8.3.7.  При несчастном случае обучающийся по возможности должен выйти из опасной 

зоны (избежать воздействия травмирующего фактора), сообщить о травме работнику Учре-

ждения и немедленно обратиться в службу скорой медицинской помощи, если ситуация угро-

жает жизни и здоровью. 

8.3.8.  При несчастном случае с другим обучающимся незамедлительно:  

 освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора;  

 сообщить работнику Учреждения; 

 вызвать скорую медицинскую помощь. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, находящихся в 

помещениях Учреждения во время проведения занятий и во внеурочное время.  

9.2.  Правила внутреннего распорядка для слушателей вывешиваются в Учреждении и 

на официальном сайте Учреждения для всеобщего ознакомления.  
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