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1. Общие сведения об Учебном центре 

Настоящая инструкция регламентирует правила поведения слушателей во время прохожде-

ния обучения в Учебном центре. Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» является организацией до-

полнительного профессионального образования. В рамках, полученной лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности в Учебном центре реализуются следующие виды и подвиды 

образовательных программ: 

Дополнительны профессиональные программы: дополнительные программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки по направлениям подготовки 

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды, Образо-

вание и педагогика, Экономика и управление, Архитектура и строительство, Техника и техноло-

гия наземного транспорта. 

Программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих: 

программы подготовки, программы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации рабочих по отраслям экономики. 

Учебный центр оснащен системой видеонаблюдения и системой противопожарной сигна-

лизации.  

Места расположения первичных средств пожаротушения находятся в коридоре Учебного 

центра и обозначены сетующими условными обозначениями. 

Туалетные комнаты находятся на лестничных клетках: 

2 этаж – мужские, 

3, 4 этажи - женские 

2. Режим проведения занятий 

Аудиторные занятия в Учебном центре проводятся с 9.30 до 17.00. Первая смена с 9.30 до 

13.30, вторая смена с 14.00 до 18.00. В течении одного дня аудиторная нагрузка на слушателя по 

программе обучения не превышает 6 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждого учебного часа 

предусматриваются перерывы 5 минут. Предельная допустимая учебная нагрузка устанавлива-

ется не более 10 академических часов в день. В течение дня слушателям предоставляется один 

большой перерыв – 30 минут с 13.30 до 14.00. Время предоставления перерывов и их продолжи-

тельность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

Занятия проводятся в аудиториях учебного центра, оснащенными персональными компью-

терами, видеотехникой, другим оборудованием и мебелью, необходимой для проведения заня-

тий.  

3. Права и обязанности слушателей 

Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают соответствую-

щими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным законодательством об обра-

зовании, Уставом и локальными актами Учебного центра. 

Слушатели имеют право на: 

 посещение помещений Учебного центра на период проведения занятий; 

 получение консультационной и информационно-аналитической помощи; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учебном центре (информационный стенд рядом с 206 кабинетом); 

 доступ к средствам обучения в рамках осваиваемой образовательной программы; 

 личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным поведением 

обучающегося; 

 Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской Феде-

рации, Уставом и другими локальными актами. 



 

Слушатели обязаны: 

 соблюдать Устав организации, правила внутреннего распорядка и положения иных локаль-

ных актов Учебного центра; 

 уважать честь и достоинство других слушателям и работникам Учебного центра, не созда-

вать препятствий для обучения другим слушателями; 

 соблюдать порядок использования технических средств обучения , требования гигиены, 

охраны труда и пожарной безопасности, установленные в Учебном центре; 

 бережно относиться к имуществу Учебного центра; 

 не распространять учебно-методические материалы Учебного центра; 

 посещать все виды учебных занятий, включенные в расписание и выполнять в установлен-

ные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом; 
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством Российской Федера-

ции, локальными актами Учебного центра, договором об оказании платных образовательных 

услуг 

В Учебном центре запрещается: 

 курение; 

 употребление спиртных напитков и наркотических средств; 

 выносить мебель и различное оборудование из учебных и других помещений; 

 приносить предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

 приносить пачкающие предметы, оборудование и другие вещи; 

 без объяснения причин покидать Учебный центр во время занятий. Отсутствие на занятиях 

по уважительной причине, осуществляется, после уведомления Обучающегося администра-

ции Учебного центра; 

 употреблять ненормативную лексику, нарушать санитарно-гигиенические нормы, совершать 

иные действия, за которые действующим законодательством РФ предусмотрена администра-

тивная ответственность. 

В аудиториях запрещается: 

 пользоваться компьютерами Учебного центра без разрешения представителя Учебного цен-

тра 

 без разрешения ответственного за электробезопасность пользоваться электросетью (розет-

ками), управлять освещением и электрическими приборами, установленными в аудиториях. 

 пользоваться мобильными телефонами во время аудиторных занятий; 

 прием пищи во время аудиторных занятий; 

 производить запись занятий на аудио-видео носители; 

 заниматься несанкционированной торговлей. 

 

4. При использовании технических средств обучения слушатель обязан: 

 пользоваться только технически исправными средствами;  

 при неисправности технических средств немедленно прекратить работу и сообщить препо-

давателю либо администрации Учебного центра;  

 соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной гигиены; 

 соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности; 

 знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

5. Действия слушателей при нештатных ситуациях. 

5.1. В случае обнаружения задымления и при возникновении пожара:  

 выполнять все требования преподавателя, либо работника, ответственного за эвакуацию;  

 немедленно покинуть помещение, при возможности отключить аппаратуру от электросети, 

закрыть окна и при выходе из помещения закрыть дверь;  

 нажать кнопку срабатывания пожарной сигнализации. Кнопка расположена перед выходом 

на лестничную клетку;  

 оповестить администрацию и вахтера о возникновении пожара;  



 

 немедленно приступить к эвакуации из здания в безопасную зону;  

 сообщить преподавателю либо работнику администрации о своем прибытии к месту сбора. 

Место сбора на противоположенной стороне улицы напротив здания Учебного цен-

тра.  

5.2. Действия при угрозе террористического акта и обнаружении посторонних пред-

метов 
Предупредительно-защитные меры:  

Будьте внимательны к тому, что происходит в учреждении и на его территории. Бдитель-

ность должна быть постоянной и активной. Обращайте внимание на появление посторонних 

предметов (мешки, пакеты, сумки, портфели и пр.)  Обращайте внимание на появление подозри-

тельных посторонних лиц и их поведение. Не вступайте в контакт с подозрительными лицами. 

Сообщите администрации о присутствии подозрительных лиц.  

Признаки наличия взрывных устройств.  

Самыми явными являются: шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); бес-

хозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки; присутствие проводов, не-

большой антенны, изоленты; растяжки из проволоки, шпагата, веревки. 

Действия при обнаружении подозрительного предмета или взрывного устройства:  

Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы ор-

ганов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному администрации города.  

Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, не подпускать к нему 

других. Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радио-

средств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.  

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать место нахож-

дения подозрительного предмета. 

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только 

специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

 

Список телефонов экстренных служб  

 

ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦВЫЗОВОВ 

 стационарный мобильный 

Единый номер пожарных 01 101 

Полиция 02 102 

Скорая помощь 03 103 

При возникновении ЧС 

Региональная служба спасения Телефоны Дежурной 

части (круглосу-

точно):  

380-91-19 (многока-

нальный),  

545-47-45, 545-35-18 

Единый номер службы спасе-

ния для звонков с сотовых те-

лефонов в экстренных ситуа-

циях (можно звонить даже без 

сим-карты, без денег на счете и 

с заблокированной клавиату-

рой телефона) 

112 

При возникновении террористического акта  

Дежурная часть ГУ МВД 573 24 20  

Телефон факсимильного аппарата 

для принятия сообщений от граждан 

с ограниченными возможностями 

речи и слуха Службы "02" ГУ МВД 

России 

573-24-22  
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