
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка 

для слушателей АНО ДПО "Образовательный центр 
"Плеяды"(В дальнейшем ОЦ) 

  

  

1. Настоящие Правила являются локальным нормативным Актом, 
определяющим учебный распорядок   и разработаны в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом 
Образовательного центра "Плеяды", Положением о     другими 
локальными нормативными документами организации. 
2. Слушателями   АНО ДПО "Образовательный центр "Плеяды 
являются лица, зачисленные приказом генерального директора на 
обучение по дополнительным профессиональным программам, 
дополнительным программам, семинарам и тренингам, программам 
ИПБР, по которым работает Образовательный центр "Плеяды", 
аккредитованный как   УМЦ 652. 
3. Права и обязанности обучающихся в ОЦ определяются  
законодательством Российской Федерации, Уставом ОЦ,   Правилами 
внутреннего распорядка.   
4. Обучение в ОЦ ведется на русском языке. 
5. Продолжительность академического часа для всех видов 
аудиторных занятий составляет 45 минут. После окончания 2-х часов  
по 45 минут на курсах, и 4-х часов на семинарах предполагается 
перерыв. 
6. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой, в 
зависимости от количества учебных часов, ему выдается документ о 
дополнительном профессиональном образовании: удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации, удостоверение о 
повышении квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке. 
7. Оценка уровня знаний слушателей филиала определяется по 
результатам текущего и итогового контроля знаний специально 
создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается ректором 
ОЦ. 
8. Слушатели ОЦ имеют право: 
▪ знакомиться заранее с учебной программой курса; 



▪ пользоваться имеющейся в ОЦ нормативной, инструктивной, 
учебной, методической документацией по вопросам учебной и 
профессиональной деятельности; 
▪ пользоваться   кабинетами, аудиториями, библиотекой, 
информационном фондом, вычислительной техникой, имеющимися в 
ОЦ; 
▪ индивидуально пользоваться компьютером, если это предусмотрено 
учебным курсом 
▪ принимать участие в   конференциях, круглых столах; 
▪ вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 
улучшению предоставляемых услуг; 
▪ обжаловать приказы и распоряжения администрации ОЦ в 
установленном порядке; 
▪ на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственного мнения и 
убеждений. 
9. Слушатели филиала обязаны: 
▪ выполнять требования образовательных программ ОЦ по срокам и 
объемам согласно учебным планам; 
▪ соблюдать Правила внутреннего распорядка, требования по охране 
труда и технике безопасности; 
▪ выполнять условия заключенного договора об обучении; 
▪ бережно относиться к имуществу филиала; 
▪ регулярно посещать занятия, включенные в учебный план и не 
допускать опоздания на занятия. 
 Слушатель должен своевременно предупреждать администрацию 
либо преподавателя-координатора о невозможности посещения заня-
тий. Уважительной причиной пропуска слушателем занятий в 
филиале, а также экзаменов считается письменное уведомление 
администрации ОЦ  с указанием объективных причин. 
10. Слушатель может быть отчислен из ОЦ за: 
▪ невыполнение учебного плана, включая получение отрицательного 
результата при итоговом контроле знаний; 
▪ по собственному желанию; 
▪ по состоянию здоровья; 
▪ нарушение условий договора на обучение; 
▪ в связи с расторжением договора на обучение; 
▪ отсутствие на занятиях без уважительных причин; 
▪ грубое нарушение общепринятых норм поведения; 
▪ несоблюдение настоящих Правил внутреннего распорядка. 
11. О возможности отчислении из ОЦ слушатель информируется 
заранее. 
12. В каждой группе по желанию группы избирается староста. 
Староста доводит до сведения слушателей распоряжения 



преподавателя и администрации ОЦ, а также организует получение 
учебных пособий. 
13. В помещении ОЦ запрещено: 
▪ нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 
▪ курение; 
▪ шум во время занятий; 
▪ вынос имущества без разрешения администрации из аудиторий, биб-
лиотеки и иных помещений филиала; 
▪ распитие спиртосодержащих напитков, в том числе 
слабоалкогольных; 
▪ нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 
14. Администрация ОЦ несет ответственность за ненадлежащее 
создание необходимых условий обучения слушателей в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом ОЦ, Положением о филиале, 
настоящими Правилами и иными локальными актами Учредителя 
ОЦ, нарушение прав и свобод слушателя. 
15. Режим работы, установленный в ОЦ: занятия проводятся с 10.00 до 
20.00 с понедельника по субботу. Выходные дни : воскресенье и 
праздничные дни.  
16. Настоящие Правила Утверждаются как и все Положения на 
Ученом совете ОЦ. 
17. С настоящими правилами администрация знакомит слушателей 

при зачислении в группу для обучения. 


