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              СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

         Советом обучающихся                                                      Директор АНО ДПО 

АНО ДПО «УКК «Профессионал»                                           «УКК «Профессионал» 

    Протокол № 2 от 25.12.2019 г.                                                ______________ А.Л. Ордин 

                                                                                                          « ___ » ____________ 201 _ г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) 

АНО ДПО «УКК «Профессионал» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АНО ДПО 

«УКК «Профессионал». 

       1.2. К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся слушатели и 

другие категории обучающихся АНО ДПО «УКК «Профессионал», независимо от их 

гражданства. 

       1.3. Правила являются локальным нормативным актом АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся 

(в том числе при прохождении производственной практики и учебных занятий на 

предприятиях и учебных полигонах), общие вопросы организации образовательной 

деятельности, применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы обеспечения порядка в АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       1.4. Настоящие Правила публикуются на официальном сайте АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» в — информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       1.5. В вопросах, не урегулированных Правилами, АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       2.1. Организация образовательной деятельности в АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», образовательными программами и расписанием 

учебных занятий. 
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       2.2. Все виды занятий проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным в 

установленном в АНО ДПО «УКК «Профессионал» порядке. 

       2.3. Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым профессиональным 

программам обучения, дополнительным профессиональным программам, прочим 

программам обучения академический час составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 

10 минут. Перерыв для питания обучающихся 30 минут. 

       Расписание продолжительности занятий по реализуемым программам: 

       Первая смена: 

1 занятие  8:30 - 9:15 

2 занятие  9:25 - 10:10 

3 занятие  10:20 - 11:05 

4 занятие  11:15 - 12:00   

       Вторая смена: 

1 занятие  12:30 - 13:15 

2 занятие  13:25 - 14:10 

3 занятие  14:20 - 15:05 

4 занятие  15:15 - 16:00 

       2.4. При предоставлении образовательных услуг отдельным заказчикам, в целях 

оптимизации использования аудиторного фонда и других объективных обстоятельств, 

допускается изменение времени начала занятий. 

       2.5. Учебный процесс осуществляется в течение 5 дней в неделю (с понедельника по 

пятницу) в соответствии с учебными планами и расписаниями учебных занятий. 

      2.6. В исключительных случаях в связи с производственной необходимостью, в 

соответствии  с приказом директора, учебный процесс может осуществляться в субботу и 

воскресенье. 

      2.7. Проведение занятий с выездом на базу заказчика осуществляется в том же режиме 

занятий с перерывами для отдыха и перерывами на питание. 

       2.8. Расписание учебных занятий размещается на информационном стенде в АНО ДПО 

«УКК «Профессионал». 

       2.9. В случае переноса или замены занятия куратор учебной группы, осуществляющий 

сопровождение учебного процесса, извещает об этом обучающихся не позднее трех 

календарных дней до даты занятия, перенос или замена которого осуществляется, а в 

случае переноса или замены занятия по непредвиденной причине (например, болезнь 

преподавателя, форс-мажорные обстоятельства) — в день проведения указанного занятия. 

       Для оповещения могут использоваться: корпоративная электронная почта АНО ДПО 

«УКК «Профессионал», а также иные средства связи, используемые при реализации 

образовательной программы. 

       2.10. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время проведения в нем 

занятия допускается только с разрешения преподавателя. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 
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       2.11. Для проведения семинарских, практических и других занятий в активных формах, 

занятий по дисциплинам, связанным с применением информационно-коммуникационных 

технологий, проводимых в компьютерном классе, и по иным дисциплинам, а также 

экзаменов каждая группа может делиться на подгруппы. 

       Для проведения лекционных занятий группы могут объединяться в потоки. 

       2.12. Образовательные отношения между АНО ДПО «УКК «Профессионал» и 

обучающимися прекращаются в связи с отчислением обучающегося из АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». Порядок и основания отчисления обучающихся из АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом АНО 

ДПО «УКК «Профессионал». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       3.1. Обучающиеся АНО ДПО «УКК «Профессионал» имеют право на уважение их 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственного мнения и убеждений.  

       3.2. Обучающимся АНО ДПО «УКК «Профессионал» предоставляются академические 

права на:  

       3.2.1. получение  

       — дополнительного образования по дополнительным профессиональным программам; 

       — профессионального обучения; 

       — иных образовательных услуг, оказываемых АНО ДПО «УКК «Профессионал» в 

соответствии с его Уставом. 

       3.2.2. выбор формы обучения; 

       3.2.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

       3.2.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО ДПО 

«УКК «Профессионал»; 

       3.2.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в АНО ДПО «УКК «Профессионал» в 

установленном им порядке; 

       3.2.6. зачет АНО ДПО «УКК «Профессионал» в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ (соответствующего уровня) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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       3.2.7. перевод с одной образовательной программы на другую и (или) на другую форму 

обучения; а также перевод из одной учебной группы в другую по одной образовательной 

программе в связи с продлением срока обучения в порядке, установленном локальными 

нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.2.8. восстановление для обучения в АНО ДПО «УКК «Профессионал», в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.2.9. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с Уставом АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО ДПО «УКК 

«Профессионал»; 

       3.2.10. обжалование приказов и распоряжений АНО ДПО «УКК «Профессионал» в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

       3.2.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания; 

       3.2.12. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.2.13. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации; 

       3.2.14. поощрение за успехи в учебной деятельности; 

       3.2.15. на совмещение прохождения обучения в АНО ДПО «УКК «Профессионал» с 

работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

       3.2.16. иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       3.3. Обучающиеся АНО ДПО «УКК «Профессионал» обязаны: 

       3.3.1. выполнять требования законодательства Российской Федерации, устава АНО 

ДПО «УКК «Профессионал», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

АНО ДПО «УКК «Профессионал», в том числе регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

       3.3.2. добросовестно осваивать образовательную программу выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, — осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной 

программы; 
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       3.3.3. не нарушать академические нормы при выполнении устных и письменных 

учебных работ, в частности не допускать списывания, представления работы, выполненной 

другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации 

данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных 

(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождении 

контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию, автоматические и иные 

средства для получения информации из любых источников и от других лиц; 

       3.3.4. своевременно в письменной форме ставить в известность куратора о 

необходимости отсутствия на промежуточной и (или) итоговой аттестации по 

уважительной причине, представлять куратору документы, подтверждающие 

уважительность причины пропуска занятий; 

       3.3.5. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, установленный 

в АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.3.6. бережно относиться к имуществу АНО ДПО «УКК «Профессионал» (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся в АНО ДПО «УКК «Профессионал», если АНО 

ДПО «УКК «Профессионал» несет ответственность за сохранность этого имущества), 

возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное искажение внешнего 

облика здания и помещений АНО ДПО «УКК «Профессионал», а также без разрешения 

администрации АНО ДПО «УКК «Профессионал» выносить предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений; 

       3.3.7. при нахождении в помещениях АНО ДПО «УКК «Профессионал» иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность; 

       3.3.8. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

       3.3.9. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и посетителей 

АНО ДПО «УКК «Профессионал», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

       3.3.10. не предоставлять подложные (поддельные) документы; 

       3.3.11. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для АНО ДПО «УКК «Профессионал», его обучающихся и 

работников; 

       3.3.12. не причинять вред деловой репутации АНО ДПО «УКК «Профессионал», в том 

числе не распространять сведения, порочащие деловую репутацию АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет; 

       3.3.13. не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на территории АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», а также размещенных на ресурсах в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, содержащих обозначения и 

средства индивидуализации АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.3.14. не осуществлять незаконное употребление, а также приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов; 

       3.3.15. не допускать использования наименования, символики, обозначений АНО ДПО 

«УКК «Профессионал» без разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) АНО 

ДПО «УКК «Профессионал», в т.ч. в коммерческих и (или) политических целях; 

       3.3.16. не выступать публично и не делать заявления от имени АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» (структурного подразделения АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

должностного лица АНО ДПО «УКК «Профессионал») без соответствующего разрешения 

уполномоченных органов (должностных лиц) АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       3.3.17. не вести политической деятельности в стенах АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой- либо социальной группы, 

в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям; 

       3.3.18. знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте АНО ДПО 

«УКК «Профессионал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе о принятии, внесении изменений или отмене локальных нормативных актов АНО 

ДПО «УКК «Профессионал», распространяющихся на обучающихся АНО ДПО «УКК 

«Профессионал»; 

       3.3.19. не допускать действия, которые создают или могут создавать угрозу 

информационной безопасности АНО ДПО «УКК «Профессионал», в том числе не 

совершать несанкционированные администрацией АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

связанные с вмешательством в работу автоматизированных систем АНО ДПО «УКК 

«Профессионал»; 

       3.3.20. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом АНО ДПО «УКК «Профессионал», настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       3.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», договором об образовании на обучение. 

       3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

прекращаются с даты его отчисления из АНО ДПО «УКК «Профессионал». 
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4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       4.1. За неисполнение или нарушение Правил, иных локальных нормативных актов 

АНО ДПО «УКК «Профессионал», в том числе регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

       а) замечание; 

       б) выговор; 

       в) отчисление. 

       4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

       4.3. Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

принимает директор АНО ДПО «УКК «Профессионал» или иное уполномоченное им 

должностное лицо АНО ДПО «УКК «Профессионал» (далее — уполномоченное лицо) 

путем издания соответствующего приказа. 

 

5. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       5.1. За успехи в учебной деятельности для обучающихся АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» устанавливается следующий вид поощрения: 

       - объявление благодарности; 

       5.2. Локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал» могут 

устанавливаться иные виды поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения 

осуществляют директор АНО ДПО «УКК «Профессионал» или иное уполномоченное им 

должностное лицо. 

       5.3. Поощрение объявляется приказом директора АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

или иного уполномоченного им должностного лица и доводится до сведения обучающихся. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в архиве АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ АНО ДПО «УКК «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

        6.1. Находясь в помещениях АНО ДПО «УКК «Профессионал», обучающиеся обязаны 

соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.  

       6.2. На территории АНО ДПО «УКК «Профессионал» обучающимся запрещается:  

       6.2.1. нахождение в учебных аудиториях во время проведения занятий в верхней 

одежде и головных уборах; 

       6.2.2. появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
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       6.2.3. курение табака и электронных сигарет; 

       6.2.4. организация, проведение и участие в азартных играх; 

       6.2.5. употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива; 

       6.2.6. хранение, употребление и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

       6.2.7. хранение, распространение и использование взрывчатых и огнеопасных веществ, 

пиротехнических средств; 

       6.2.8. вывешивание объявлений, нанесение надписей без соответствующего 

разрешения администрации АНО ДПО «УКК «Профессионал»; 

       6.2.9. использование выделенных для обучения аудиторий и оборудования в личных 

целях; 

       6.2.10. вынос из помещений АНО ДПО «УКК «Профессионал» имущества, предметов 

или материалов, принадлежащих АНО ДПО «УКК «Профессионал», а также внос в здание 

громоздких предметов без получения на то соответствующего разрешения администрации 

АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       6.3. Обучающимся АНО ДПО «УКК «Профессионал» разрешается использовать 

свободные от аудиторных занятий помещения для самостоятельной работы и проведения 

внеучебных мероприятий по разрешению администрации АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       6.4. Директор и его заместители устанавливают часы приема обучающихся АНО ДПО 

«УКК «Профессионал» по личным вопросам. 
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