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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) в частном учреждении организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр ПиК» (далее - Организация) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации, и 
локальными актами Организации.

1.2. Правила являются основным локальным нормативным актом, регулирующим отношения, 
связанные с:

учебной дисциплиной обучающихся Организации,
поведением обучающихся в помещениях Организации;
взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и другим 

работниками Организации;
ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение настоящих правил.
1.3. Настоящие правила имеют цель способствовать созданию среди обучающихся здоровой 

морально-психологической обстановки, условий творческого и ответственного отношения к труду 
и учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному 
использованию учебного времени.

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Организации и 
действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или 
принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.

1.5. С настоящими правилами внутреннего распорядка Организация знакомит слушателей при 
зачислении на обучение.

2. Права и обязанности Обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:
ознакомление документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК», в том числе с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. Правилами приема обучающихся, 
настоящими Правилами, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг,



программой обучения, стоимостью обучения, режимом занятий, формами выдаваемых документов 
и другими локальными актами Организации;

- выбор формы обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Организации;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- благоприятную среду жизнедеятельности и безопасные условия во время нахождения на 

территории Организации, во время теоретических и практических занятий, учебной практики;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному 

и духовному развитию;
- условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья;
- прохождение промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в сроки, определенные Организацией;
- прохождение повторно промежуточной аттестации с момента образования академической 

задолженности в сроки и на условиях, определяемых соответствующим локальным нормативным 
актом Организации;

- перевод в другую образовательную организацию;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- поощрение за успехи в учебной деятельности;
- обжалование локальных актов (нормативных, индивидуальных) ЧУ ОДПО «Учебный 

центр ПиК» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Организации;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также локальными нормативными актами Организации.

2.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Организации, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные 

локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

- соблюдать на занятиях и внеурочное время инструкции по охране труда, правила пожарной 
безопасности, правила безопасности, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
образовательного процесса;

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогических 
работников и иных сотрудников Организации;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- посещать все практические и теоретические занятия согласно расписанию, являясь на 
занятия без опозданий за 5-10 минут до их начала;

- в случае пропуска занятий информировать администрацию Организации об отсутствии с 
указанием его причины;

- проходить установленные в Организации формы контроля знаний, не допускать 
задолженности по учебным дисциплинам;

- вносить плату за оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором;
- бережно относиться к имуществу и иным материальным ценностям Организации;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,



духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака;
- уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Организации, не создавать 

препятствий для получения образования другими Обучающимися;
- отключать на занятиях звуковые сигналы мобильных телефонов;
- выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, локальными актами Организации и 
договором об оказании образовательных услуг.

2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить в Организацию и на его территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические, 

взрыво- или огнеопасные вещества, а так же предметы, использование которых может нанести 
вред здоровью и жизни окружающих;

- появляться в нетрезвом состоянии, а также приносить и употреблять энергетические, 
алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества 
и другие одурманивающие вещества в Организации и на его территории;

- создавать препятствия для получения образования другими Обучающимися;
- употреблять ненормативную лексику, сквернословить;
- применять физическую силу для выяснения отношений с другими Обучающимися;
- портить имущество Организации или использовать его не по назначению.

3. Права и обязанности Организации

3.1. Организация имеет право:
- требовать от Обучающихся исполнения ими обязанностей, приведенных в части 2 

настоящих Правил, соблюдения ими Устава, приказов руководителя и других локальных 
нормативных актов Организации;

- поощрять Обучающихся за особые достижения при освоении образовательных программ;
- привлекать Обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка и другими локальными актами Организации.

3.2. Организация обязана:
- руководствоваться в своей деятельности положениями Конституции Российской 

Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Краснодарского края, Уставом, настоящими Правилами и иными локальными актами;

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки Обучающихся установленным требованиям;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, в том числе 
обеспечить исправное содержание помещений, освещения, вентиляции, оборудования и т.д.;

- соблюдать права и свободы обучающихся;
- создавать условия, необходимые для соблюдения дисциплины Обучающимися;
- обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям дисциплины;
- соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников и Обучающихся, 

направленные на улучшение работы Организации;
- принимать необходимые меры по профилактике травматизма, постоянно контролировать 

знание и соблюдение Обучающимися всех требований инструкций по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности и настоящих Правил;



- внимательно относиться к нуждам и запросам Обучающихся.
3.3. Организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции 

Организации;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом;
- жизнь и здоровье Обучающихся во время проведения образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод Обучающихся;
- нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся;
- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности;
- иные действия в соответствии законодательством Российской Федерации.

4. Поощрения за успехи в учебе

4.1. Поощрения в качестве оценки и стимулирования личных достижений Обучающихся 
устанавливаются за учебные достижения.

4.2. В Организации устанавливаются следующие меры поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма руководителю организации (предприятия) по 

основному месту работы Обучающегося.
4.3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем Организации на 

основании представления и (или) обращения педагогических и других работников ЧУ ОДПО 
«Учебный центр ПиК».

4.4. Поощрения объявляются приказом руководителя Организации и доводятся до сведения 
самих Обучающихся.

4.5. Выписка из приказа о поощрении выдается Обучающемуся и (или) направляется 
руководителю организации (предприятия) - работодателю Обучающегося.

5. Меры дисциплинарного воздействия

5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Организации к Обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания. .
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Организации, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Организации, осознание Обучающимися пагубности совершенных 
им действий, воспитание личных качеств Обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины.

5.3. К Обучающемуся за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него обязанностей, могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание,
- выговор,
- отчисление из Организации.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.
5.5. Меры дисциплинарного взыскания применяются за грубое нарушение дисциплины, 

неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных



локальных нормативных актов Организации по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

5.6. Под грубым нарушением дисциплины понимается нарушение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинение ущерба жизни и 
здоровью Обучающихся, работников, посетителей Организации; причинение ущерба имуществу 
Организации, имуществу Обучающихся, работников, дезорганизации работы Организации.

5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к:
- Обучающимся во время их болезни
- Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
5.8. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Обучающего, совершившего 

дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Порядок привлечения Обучающихся к дисциплинарной ответственности

6.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на основании 
выявленного дисциплинарного проступка.

6.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется администрацией Организации. 
Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:

- жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю Учебного Центра от участника 
образовательного процесса или иных лиц;

- заявление (сообщение) самого Обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок.
6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Организации должна 

затребовать от Обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение Обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ или уклонение Обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

6.4. Решение о применение меры дисциплинарного взыскания рассматривается на заседании 
Педагогического совета Организации, на которое приглашается Обучающийся.

6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, его психофизическое и эмоциональное состояние, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение Обучающегося.

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени отсутствия Обучающегося по причине болезни, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся Организации, но не более 
семи учебных дней со дня представления руководителю Организации мотивированного мнения 
указанных советов и органов в письменной форме.

6.7. Применение к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
руководителя Организации, который доводится до Обучающегося под роспись в течение трех 
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Обучающегося в Организации. 
Отказ Обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

6.8. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
Обучающемуся.^

6.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.



6.10 Руководитель Организации имеет право снять дисциплинарное взыскание с 
Обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого Обучающегося, ходатайству 
представительных органов обучающихся.

7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов Обучающихся

7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов Обучающиеся и (или) 
их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:

- направлять в органы управления Организации обращения о нарушении и (или) ущемлении 
ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий Обучающихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Организации;

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 
законных интересов.


