
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

 Решением единственного учредителя 

 № 5 от 25 декабря 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

П Р А В И Л А 

внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей)  

Негосударственного (частного) образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Урало-Сибирский центр развития персонала  

«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург   

2018 г. 



 2 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила определяют учебный распорядок негосударственного (частно-

го) образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Урало-

Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕТАМИ» (далее – 

«Учреждение»), распространяются на всех обучающихся (слушателей) Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с гражданским кодексом РФ, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом Учреждения. 

1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности Учреждения и обучающих-

ся (слушателей), ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Настоящие Правила имеют своей целью обеспечение надлежащих условий для ре-

ализации задач, стоящих перед Учреждением, укрепление учебной дисциплины, рациональ-

ную организацию учебного времени, воспитание у обучающихся (слушателей) высокой ответ-

ственности за результаты учебы. 

1.6. Правила разработаны с учётом мнения общего собрания работников Учреждения. 

1.7. Ознакомление обучающегося (слушателей) с настоящими Правилами производится 

путём размещения настоящих Правил в общедоступном месте на специальном стенде и на 

сайте Учреждения. 

 

2. Правила приёма обучающихся (слушателей) 

 

2.1. Прием обучающихся (слушателей) на обучение производится в соответствии с 

Правилами приема в Учреждение, утверждаемыми учредителем Учреждения, на основании 

заключенного договора. 

2.2. Повышение квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка спе-

циалистов осуществляется на основании договоров, заключаемых Образовательным учрежде-

нием со слушателями и (или) органами государственной власти, органами местного само-

управления, иными юридическими лицами, направившими слушателей на обучение. Договор 

определяет уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и от-

ветственность образовательного учреждения в случае приостановления действия или аннули-

рования лицензии, либо прекращения деятельности образовательного учреждения, иные усло-

вия. 

 

3. Правила перевода обучающихся (слушателей) 

 

   3.1. Слушатели могут быть зачислены на обучение в Учреждение в порядке перевода 

из другой образовательной организации при соблюдении следующих условий:  

- подача заявления о переводе на конкретную ДПП, реализуемую в Учреждение, с при-

ложением справки об обучении в другой образовательной организации, в которой должно 

быть указано наименование конкретной ДПП, заверенный учебный план и количество часов, 

прослушанных обучающимся (слушателями). 

-совпадение профиля (не менее 30% изучаемых тем) образовательных программ; 

-прохождение слушателями аттестации в форме собеседования. 

3.2. По итогам собеседования определяется объем и виды учебных занятий, формиру-

ется и утверждается индивидуальный учебный план, определяется стоимость образователь-

ных услуг; группа, в которую может быть переведен слушатель. О прохождении обучения в 

порядке перевода заключается договор на оказание соответствующего объема и вида образо-

вательных услуг.  

3.3. Зачисление обучающегося (слушателя) в порядке перевода оформляется приказом 

по Учреждению. 
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4. Правила отчисления обучающихся (слушателей) 

 

4.1. Образовательные отношения между слушателем и Учреждением прекращаются по 

основаниям, предусмотренными статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании приказа директора Учре-

ждения или иного уполномоченного лица. 

4.2. При отчислении из Учреждения обучающемуся (слушателю) после успешного 

прохождения обучения выдается документ установленного образца:  

4.2.1. после прохождения программы повышения квалификации и итоговой аттестации 

- Удостоверение о повышении квалификации; 

4.2.2. по курсам, не являющимися курсами повышения квалификации выдается Серти-

фикат Учреждения. 

4.3. При отчислении из Учреждения обучающемуся (слушателю) не прошедшему ито-

говую аттестацию по программам повышения квалификации выдается справка об обучении 

установленного образца. 

4.4. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения с указанием причины 

отчисления. 

4.5. При наличии материальных претензий к отчисляемому (обучающемуся (слушате-

лю) - бухгалтерии и т.д., директор принимает меры для ликвидации задолженности. 

 

5. Правила восстановления обучающихся (слушателей) 

 

5.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на восстановление в Учреждении для про-

должения обучения в течение года после отчисления при соблюдении следующих условий:  

-наличие вакантных мест в группе;  

-отсутствие существенных (более 50%) расхождений в учебных планах и (или) про-

граммах;  

-заключение договора о продолжении обучения.  

5.2. При восстановлении обучающегося (слушателя), по которому имелась задолжен-

ность по оплате за обучения на момент отчисления, организация, направляющая его на обуче-

ние, или сам обучающийся (слушатель) при восстановлении должны погасить эту задолжен-

ность.  

5.3. Для восстановления до начала занятий по соответствующей ДПП обучающемуся 

(слушателю) необходимо подать в Учреждении заявление о восстановлении.  

5.4. Заявление рассматривается директором Учреждения в срок не более 5 рабочих 

дней. По итогам рассмотрения заявления формируется и утверждается индивидуальный учеб-

ный план, определяется объем и виды учебных занятий, необходимых слушателю для успеш-

ного завершения обучения; стоимость образовательных услуг; группа, в которую может быть 

зачислен слушатель. О прохождении обучения при восстановлении обучающегося (слушате-

ля) заключается договор на оказание соответствующего объема и вида образовательных услуг.  

5.5. После рассмотрения заявления директором Учреждения восстановление обучаю-

щегося (слушателя) производится приказом директора Учреждения, на основании заключен-

ного договора, при условии поступления суммы оплаты за образовательные услуги на счет 

Учреждения. 

 

 6.  Обеспечение доступности инвалидам и обучающимся (слушателям) с ОВЗ объектов, 

используемых в образовательном процессе и предоставляемых образовательных услуг 

 

6.1 Профессиональное обучение обучающихся (слушателей) с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (слушателей).  
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6.2 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. 

6.3 В Учреждении создаются специальные условия для получения образования лиц с 

ОВЗ.  

6.4 Обучение обучающихся (слушателей) с ОВЗ организуется в группах совместно с 

другими обучающимися (слушателями). 

6.5 Перечень программ профессионального обучения, реализуемых в Учреждении, 

формируется с учетом материально-технической базы Учреждения.  

6.6 В помещения Учреждения обеспечивается беспрепятственный доступ для инвали-

дов и лиц с ОВЗ.  

6.7 Меры социальной поддержки при обучении лиц с ОВЗ реализуются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Учебный процесс, режим занятий 

 

7.1 Режим занятий Учреждения определяется исходя из необходимости обеспечения 

здоровья слушателей и преподавательского состава. 

7.2 Занятия проводятся в одну смену, как правило, в период с 9.00 до 18.00 час. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

7.3 Учебные занятия проводятся парами длительностью не более 90 минут. Между за-

нятиями (парами) предусмотрены перерывы от 5 минут, в среднем, по 10-15 минут.   

7.4 Обеденное время устанавливается не позднее четырёх часов с момента начала заня-

тий. Продолжительность обеденного перерыва может варьироваться от 40 минут до одного 

часа. 

7.5 В один учебный день для слушателей может быть запланировано, как правило, не 

более 8 академических часов (4 пары). В отдельных случаях, с учётом интересов корпоратив-

ного заказчика, в соответствии с договором, или с учётом других серьёзных обстоятельств, 

число пар может быть увеличено, но не более чем до 5 пар. 

7.6 Учебный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего календар-

ного года. 

7.7 Продолжительность учебного года совпадает с календарным годом: с 01 января по 

31 декабря. 

7.8 Учебные занятия проводятся по утверждённому расписанию, которое составляется 

отдельно для каждой группы. Виды учебных занятий определяются учебным планом образо-

вательной программы.  

7.9 Расписания занятий утверждаются директором Учреждения.     

7.10 Вход обучающихся (слушателей) в аудиторию после начала учебного занятия за-

прещается. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и вы-

ходить из аудитории во время их прохождения без разрешения преподавателя. 

7.11 Состав учебных групп утверждается приказом директора.  

7.12 В случае непосещения занятий обучающийся (слушатель) обязан в недельный 

срок с даты возобновления занятий представить в Учреждение (ответственному лицу от 

Учреждения) объяснение (справку) о причинах пропуска занятий. 
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8. Правила поведения в помещениях Учреждения 

 

8.1. Запрещается: 

8.1.1 Курение в помещениях Учреждения и в здании по месту нахождения Учрежде-

ния; 

8.1.2 Употребление и распространение алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одур-

манивающих веществ, и появление в состоянии наркотического и алкогольного опьянения; 

8.1.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать методы за-

пугивания, вымогательство; 

8.1.4 совершать любые действия, представляющие опасность для окружающих (толка-

ние, удары любыми предметами, бросание чего-либо); 

8.1.5 Загрязнять, засорять помещения Учреждения; 

8.1.6 Нарушать правила техники безопасности; 

8.1.7 Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении ком-

пьютеров; 

8.1.8 Внос и вынос из здания материальных ценностей, принадлежащих Учреждению, 

без предъявления соответствующих документов. 

8.2 Документами, дающими право на вынос из помещения материальных ценностей, 

являются: 

- накладная, оформленная в установленном порядке, с подписями уполномоченных 

должностных лиц и печатью организации; 

- служебная записка с разрешающей резолюцией директора. 

 

9. Поощрения за успехи в работе и учебе 

 

9.1 Для обучающихся (слушателей) за успехи в обучении и научно-исследовательской 

работе устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.   

9.2 За особые успехи в учебе для слушателей устанавливаются следующие виды поощ-

рений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой. 

9.3 Поощрения слушателям объявляются приказом директора. 

9.4 Поощрения материального характера к слушателям в Учреждении не применяются. 

9.5. Выбор формы поощрения определяется директором. 

 

10. Права и обязанности обучающихся (слушателей) 

 

10.1 Обучающиеся (слушатели) Учреждения имеют право: 

-на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-участвовать в формировании содержания образовательных программ (если данное 

право не ограничено условиями договора); 

-выбирать по согласованию с соответствующими ответственными лицами Учреждения 

дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 

-бесплатно пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, 

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а так-

же услугами Учреждения в порядке, определяемом локальными нормативными актами Учре-

ждения; 

-принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, в конференциях, 

семинарах и симпозиумах; 

-представлять свои работы к публикации, в том числе в изданиях Учреждения; 
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-обжаловать приказы и распоряжения директора, распоряжения руководителей струк-

турных подразделений в административном и судебном порядке. 

-иные права, предусмотренный действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

10.2 Обучающиеся (слушатели) Учреждения обязаны: 

-соблюдать требования Устава Учреждения, настоящих Правил, иных локальных нор-

мативных актов Учреждения; 

-своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 

образовательными программами; 

-уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения; 

-соблюдать учебную дисциплину, правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения; 

-соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, пожарной безопасно-

сти; 

-выполнять требования сотрудников Учреждения в части соблюдения порядка, сани-

тарно-гигиенических правил, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

11. Ответственность за нарушение учебной дисциплины,  

взаимных прав обучающихся (слушателей) и Учреждения  

 

11.1. Обучающиеся (слушатели) в Учреждении не выполняющие требования Устава 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка и договора, могут быть отчислены из Учрежде-

ния по служебной записке (представлению) ответственного лица Учреждения в порядке, 

предусмотренном Разделом 4 настоящих Правил. 

11.2. Обучающиеся (слушатели) и Учреждение несут ответственность за нарушение 

взаимных прав в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

11.3 Меры дисциплинарного взыскания к слушателям применяются за неисполнение 

или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка слушателей и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности. 

11.4 За совершение дисциплинарного проступка к слушателю могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из Учреждения. 

11.5 За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера взыска-

ния. 

К дисциплинарным проступкам в том числе могут быть отнесены: нарушение Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей), совершение противоправных дей-

ствий, грубые неоднократные нарушения Устава Учреждения, причинение материального 

ущерба Учреждению, нарушение дисциплины, другие противоправные действия слушателя, 

препятствующие надлежащему оказанию образовательных услуг. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисципли-

нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

11.6 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во 

время их болезни. 

11.7 До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать у слу-

шателя письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

слушателем не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного объяснения не яв-

ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

11.8 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия слушателя, указанного в п. 11.6 насто-

ящих Правил, но не более семи учебных дней со дня представления директору необходимого 

документа в письменной форме. 

11.9 Применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-

зом директора, который доводится до слушателя под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия слушателя, указанного в п. 11.6 настоящих 

Правил. Отказ слушателя ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется со-

ответствующим актом. 

11.10 Слушатель вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 

к слушателю. 

11.11 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

11.12 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Все вопросы, связанные с внутренним распорядком для слушателей, не урегули-

рованных настоящими Правилами, решаются Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2.Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей), утверждённые 

Решением единственного учредителя № 3 от 03.05.2010 г. считаются утратившими силу с мо-

мента утверждения единственным учредителем настоящих Правил. 
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