
ИП-02-2016 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

ЧОУ ДПО «БЦО» 

  _______________  А.А. Бражников 

                                                                                                          «_31_»      __октября_    2016г. 

 

Положение 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ДПО «БЦО» 

 ИП-02-2016 

 

 

 

введено приказом директора от  «  31  » _октября_ 2016 г. №3 

Разработано взамен ИП-02-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

 2016 г. 



ИП-02-2016 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (в  

дальнейшем - Правила) разработаны в соответствии с: 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Уставом  ЧОУ ДПО «БЦО»  (далее -УЦ)  

  Нормативно-правовыми актами в области образования 

 Положением об Учебном центре 

1.2. Негосударственное образовательное учреждение «Байкальский Центр дополнительного  

образования» является образовательным учреждением, реализующим программы  

дополнительного профессионального образования в области подготовки  

и переподготовки, повышению квалификации в соответствии с заявленными в лицензии  

программами. 

 1.3. Настоящие правила регламентируют взаимодействие между УЦ  

и Обучающимися, устанавливают общие требования к организации учебного процесса, правам и  

обязанностям Обучающихся, регламентируют правила поведения Обучающихся в учебном 

 процессе на время прохождения обучения в УЦ. 

1.4. Обучающимися в УЦ являются: 

 физические лица из числа работников организаций любой формы собственности, 

направленные для прохождения обучения; 

 индивидуальные предприниматели, а так же физические лица, направленные ими на 

обучение; 

 физические лица, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств 

2. Организация учебного процесса в УЦ 

Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся регламентируются 

учебными планами и расписанием занятий, утверждаемыми  директором УЦ. 
 

2.1. Приём и обучение Обучающихся осуществляется на основании заявок  

заказчиков и (или) договоров на подготовку Обучающихся.  

 2.2. При приёме Обучающихся знакомят с документами, регламентирующими  

образовательную деятельность УЦ, в том числе с правилами, 

правилами приёма и отчисления. 

2.3. Для теоретических и практических занятий учебный час  

устанавливается продолжительностью 45 минут, длительность одного занятия составляет 2  
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академических часа.  После каждого занятия предусматриваются перерывы 5-10 минут. В течение  

учебного дня предусматривается перерыв на обед продолжительностью не менее 25 минут. 

2.4. Учебные занятия в УЦ проводятся по расписанию в соответствии с учебным планом и 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

2.5. В УЦ установлена 5-дневная учебная неделя с выходными днями - суббота и 

воскресение. При реализации отдельных программ применяется 6-дневная учебная неделя с 

выходным днем - воскресенье. Расписание учебных занятий может корректироваться с 

соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых программ и 

учебных планов. 

2.6. Учебная нагрузка обучающихся занятиями не превышает 8 часов в день. Режим учебы 

регулируется расписанием занятий. 

2.7. Образовательный процесс обеспечивается учебными пособиями, раздаточными материалами, 

аудиовизуальными средствами коллективного обучения и тренажерами. При реализации 

образовательных программ используются: информационно-библиотечный ресурс (для занятий в 

аудиториях УЦ) и компьютерные классы с ресурсами интернета. Пользование информационно-

библиотечным ресурсом и компьютерными классами осуществляется в порядке, установленном 

УЦ. 

2.8. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием,  утвержденным директором 

УЦ, а также лицом имеющим право подписи  указанных документов на основании доверенности. 

2.9. В УЦ устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, консультации и другие необходимые виды занятий.  

Образовательный процесс включает теоретическое обучение и практические занятия, в том числе 

семинары, консультации, самостоятельные занятия под  руководством преподавателя, 

самостоятельную работу, аттестационные, итоговые и другие виды  учебных работ. 

2.10. Обучение осуществляется в мини группах численностью 3-10 человек, либо  

индивидуальное обучение. 

2.11. Не допускается отсутствие обучающегося на занятиях более 50% времени, предназначенного 

для освоения образовательной программы. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на 

занятиях являются: 

- состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами; 

- экстренная производственная необходимость, подтвержденная, организацией, 

направившей на обучение; 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося.  

 

2.12. Обучающимся, выполнившим учебный план полностью и успешно прошедшим итоговую  
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аттестацию выдаётся документ об образовании – Удостоверение установленного образца. 

3. Права и обязанности Обучающихся 

Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и обладают 

соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 
 

 3.1.Обучающиеся имеют право: 

а) на качественно оказываемые в установленные сроки образовательные услуги; 

б) пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, учебной и методической литературой по  

    изучаемым вопросам; 

в) пользоваться компьютерами, имеющимися в Учреждении; 

г) на условия образования, гарантирующие охрану здоровья и на создание благоприятных 

    условий для обучения; 

д) на конфиденциальность персональных данных; 

е) на получение Удостоверения установленного образца, после успешной сдачи итоговой  

    аттестации. 

 3.2. Обучающиеся обязаны: 

а) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядок и правила техники 

безопасности в     помещении; 

б) оплатить услуги в размере и в сроки, оговоренные в Договоре при поступлении на обучение. 

в) посещать все практические и теоретические занятия согласно расписания,  

    являясь на занятия без опозданий за 10-15 минут до начала; 

г) своевременно (за один день) извещать    о невозможности прибыть на занятия по уважительной  

    причине (болезнь, командировка и т.п.); 

д) осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими  

     работниками в рамках образовательной программы; 

е) сохранять имущество УЦ в надлежащем состоянии; при причинении ущерба  

     имуществу УЦ, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать  

     нанесённый вред; 

ж) не приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического   

     опьянения. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

а) приносить в УЦ, и на его территорию, оружие, взрывчатые,  
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    пиротехнические, взрыво - или огнеопасные вещества, демонстрировать и  

    использовать любым способом; а так же спиртные напитки, наркотики, другие  

    одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование  

    которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

б) курение во всех помещениях УЦ, на его территории и  

     помещениях общежития, кроме специально оборудованных мест для курения. 

в) пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи,  

    аудиосредствами, во время занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других  

    Обучающихся от занятий посторонними разговорами и другими не относящимися  

     к занятию делами.  

г) пропускать занятия без уважительных причин. 

д) Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории  

    УЦ и при проведении дополнительных практических и иных  

    мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и  

    окружающих. 

 4. Права УЦ 

 4.1. УЦ имеет право: 

а) требовать от обучающихся соблюдения Устава, внутренний порядок, правила техники  

    безопасности в помещении и норм учебной дисциплины,  

б) требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а так  

    же рассматривать правомочность представленных оправдательных документов в  

    случаях пропуска занятий и принимать решения по ним; 

в) осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в  

    формах зачета, квалификационной пробной работы, экзамена; 

г) отчислить Обучающихся по следующим основаниям: 

 

1) в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных  

    локальных нормативных актов и документов, регламентирующих  

    образовательную деятельность в Учреждении; 

2) в связи с длительным непосещением (более 50% от учебного курса)  

    занятий без уважительной причины; 



ИП-02-2016 

 
3) по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному  

    желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение.  В случае расторжения  

    Договора на обучение по инициативе Обучающегося, при отсутствии вины УЦ,  

    полученный авансовый платеж остается у Исполнителя в размере 25 % от суммы аванса в  

    качестве штрафа, а также включая сумму за проведенные занятия. 

4) невыполнение учебного плана; 

5) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой заказчиком  

    образовательных услуг УЦ; 

6) в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, успешной  

     сдачи промежуточной и итоговой аттестации. 

7) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской  

    Федерации. Отчисление Обучающихся производится на основании приказа  

    директора. 

4.2 УЦ обязан: 

а) оказывать услуги качественно и в соответствии с выбранными программами обучения; 

б) обеспечить прохождение курса согласно утвержденному расписанию занятий; 

в) предоставить Обучающемуся, получившему образовательные услуги, методические  

    материалы по теме курса; 

г) по окончании оказания услуг, в случае успешной сдачи итоговой аттестационной работы  

    выдать Обучающемуся Удостоверение установленного образца, протоколы проверки  

    знаний и акты выполненных работ. 

5. Заключительные положения. 

5.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в  

       помещении УЦ во время проведения занятий. 

5.2 Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в УЦ для  

       всеобщего ознакомления и размещаются на официальном сайте УЦ. 

 

 

 

Коммерческий директор  _____________________________  Бражникова Л.В. 

Заместитель директора по организации обучения _______________  Ерофеева Н.В. 
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