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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся АНО ДПО «Учебный 

центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее Организация) разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, Уставом АНО 

ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» и иными локальными актами Организации и регламен-

тируют правила поведения и обучения слушателей, их взаимоотношения с преподавателями, ад-

министрацией, сотрудниками Организации.  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик Юридическое лицо, направившее Обучающегося на обучение в АНО 

ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Платные образова-

тельные услуги 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств юридических или физических лиц по договорам об об-

разовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор) 

Средства обучения Оборудование, включая инструменты, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы и иные ма-

териальные объекты, необходимые для организации образователь-

ной деятельности; 

Образовательная дея-

тельность 

Деятельность по реализации образовательных программ 

Образовательная про-

грамма 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов 

Учебный план Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной де-

ятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным за-

коном, формы промежуточной аттестации обучающихся 

Индивидуальный 

учебный план 

Учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 
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Электронное обучение Организация образовательной деятельности с применением содержа-

щейся в базах данных и используемой при реализации образователь-

ных программ информации и обеспечивающих ее обработку инфор-

мационных технологий, технических средств, а также информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников 

Дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Приём и обучение обучающихся осуществляется на основании заявок заказчиков и 

заключенных договоров на обучение. 

3.2. При приёме обучающихся знакомят с документами, регламентирующими образова-

тельную деятельность Организации, в том числе с настоящими Правилами, порядком приема, 

отчисления, восстановления обучающихся. 

3.3. Образовательные программы могут реализовываться с частичным или полным ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Организа-

ция доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации образова-

тельных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий местом осуществления образова-

тельной деятельности является место нахождения Организации, независимо от места нахожде-

ния обучающихся. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий Организация определяет самостоятельно.  

3.4. Время, место и форма проведения занятий определяется расписанием, утвержденным 

директором Организации или его заместителем по учебной работе. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения программы определяются образовательной про-

граммой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг 

3.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учеб-

ных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные ра-

боты, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семи-

нары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проект-

ной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом (в 

том числе самостоятельную работу и практику).  

3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут, после каждого учебного часа предусматриваются перерывы 5-10 минут, в 

течение учебного дня предусматривается перерыв на обед продолжительностью до 45 минут. 

Предельная допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 10 академических часов в 

день, не более 54 академических часов в неделю.  

3.8. Обучающимся, выполнившим учебный план полностью и успешно прошедшим ито-

говую аттестацию выдаётся документ о квалификации и (или) обучении установленного образца: 

 лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации –диплом  

или удостоверение о повышении квалификации. 

 Лицам, успешно освоившим соответствующую программу профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации –свидетельство. 
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 Лицам, прошедшим обучение и проверку знаний специальных требований, установленных 

органами государственного надзора и контроля, выдается документ об обучении установлен-

ной органами государственного надзора и контроля формы - удостоверение. 

3.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть дополнительной профессио-

нальной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учебным центром. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

4.1. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают соответ-

ствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным законодательством об 

образовании, Уставом Организации, локальными актами Организации. 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

 посещение помещений Организации на период проведения занятий; 

 получение консультационной, научно-методической и информационно-аналитической по-

мощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами; 

 зачет Организацией, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 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 

Организации; 

 доступ к средствам обучения в рамках осваиваемой образовательной программы; 

 обжалование приказов и распоряжения директора Организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным поведением 

обучающегося 

 Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом и другими локальными актами 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

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

ных актов Организации; 

 осваивать разделы выбранной ими программы; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников Организации, не создавать 

препятствий для обучения другим слушателями; 

 соблюдать требования гигиены, охраны труда и пожарной безопасности, установленные в 

Организации; 

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

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу Организации; 

 не распространять учебно-методические материалы Организации; 

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

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

ции, локальными актами Организации, договором об оказании платных образовательных услуг 

4.4. В организации запрещается: 

 курение; 

 употребление спиртных напитков и наркотических средств; 

 прием пищи во время аудиторных занятий; 

 производить запись занятий на аудио-видео носители; 

 нахождение в аудиториях в пальто, головных уборах; 

 заниматься несанкционированной торговлей; 

 громкие разговоры, шум в коридорах во время занятий; 

 выносить мебель и различное оборудование из учебных и других помещений; 

 приносить пачкающие предметы, оборудование и другие вещи; 

 приносить предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

 без объяснения причин покидать Организацию во время занятий. Отсутствие на занятиях по 

уважительной причине, осуществляется, после уведомления Обучающегося администрации 

Организации; 

 употреблять ненормативную лексику, нарушать санитарно-гигиенические нормы, совершать 

иные действия, за которые действующим законодательством РФ предусмотрена администра-

тивная ответственность. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Организация имеет право: 

5.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины. 

5.1.2. Требовать от обучающихся посещения занятий в полном объеме, а также рассматривать 

правомочность представленных оправдательных документов в случаях пропуска занятий и 

принимать решения по ним. 

5.1.3. Отчислить слушателей по следующим основаниям: 

 в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных актов 

и документов, регламентирующих образовательную деятельность в Организации; 

 в связи с длительным непосещением (более 50% от учебной программы) учебных заня-

тий без уважительной причины; 

 по личному заявлению слушателя, в том числе по собственному желанию и в связи с 

невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям; 

 невыполнение учебного плана; 

 связи с неоплатой и (или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных услуг 

Организации; 

 в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, успешной сдачи итоговой 

аттестации. 

 по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.  

Отчисление Обучающихся производится на основании приказа директора. 

5.2. Обучающийся несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуще-

ству Организации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Феде-

рации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в 

помещениях Организации во время проведения занятий и во внеурочное время.  

6.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей вывешиваются в Организации для 

всеобщего ознакомления. 

АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВА", Ялымова Диана Равильевна, ДИРЕКТОР
06.07.2021 12:01 (MSK), Сертификат НЭП № 04A6265D15009584EB1180D9050314E0


