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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила поведения и внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обуча-

ющимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185, Уставом Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр учебной подготовки кадров» (ООО «Центр УПК»). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся. 

1.3. Дисциплина в ООО «Центр УПК» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и преподавательского состава. Приме-

нение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

1.4. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ООО 

«Центр УПК» в сети Интернет. 
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2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса в ООО «Центр УПК» регламен-

тируется образовательными программами ОоО «Центр УПК» (включая учебный 

план, календарный учебный график), расписанием занятий и Положением о рас-

писании и режиме учебных занятий обучающихся. 

2.2. Календарный учебный график на учебный год утверждается приказом 

директора ООО «Центр УПК». Расписание учебных занятий составляется замди-

ректора в соответствии с учебным планом и календарным графиком по каждой 

группе (профессии). 

2.3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю - продол-

жительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности на день - учебные занятия 

организуются в одну или две смены. Учебные занятия начинаются при односмен-

ном режиме занятий - в 9.10 час. и завершаются не позднее 16.00 часов. При двух-

сменном режиме занятий - в 7.30 час. и завершаются не позднее 21.20 час. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с тре-

бованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 и утверждается директором ООО 

«Центр УПК». 

2.5. Продолжительность занятий и перерывов устанавливается на основании 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»: 

• длительность занятий составляет 45 минут; 

• организация в середине учебного дня перерыва для питания обучающихся 

предусматривается продолжительностью не менее 20 минут при односменном 

режиме занятий после 4 урока; при двухсменном режиме занятий после 6 урока в 

1 смену и после 4 урока во 2 смену. 
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• Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5 ми-

нут.  

• Продолжительность урока может меняться по усмотрению директора в 

предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 

2.6. Обучающиеся должны приходить в ООО «Центр УПК» не позднее, чем 

за 10 минут до начала занятий (в соответствии с расписанием). Опоздание на уро-

ки недопустимо. 

2.7. Горячее питание обучающихся осуществляется во время динамической 

паузы согласно договора со столовой и с помощью кулера. 
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3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право:  

- посещать теоретические и практические занятия согласно программе учеб-

ного курса; 

- ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ООО «Центр 

УПК»; 

- обжаловать локальные акты, приказы и распоряжения администрации ООО 

«Центр УПК» в установленном законодательством РФ порядке; 

- обращаться к руководству ООО «Центр УПК» по любым вопросам учебы и 

быта; 

- пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методи-

ческими пособиями, разработками и программами ООО «Центр УПК» в соответ-

ствии с установленным порядком; 

- принимать участие во всех видах учебно-производственной деятельности; 

- вносить предложения по улучшению учебно-производственной работы 

ООО «Центр УПК»; 

- проходить обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в по-

рядке, установленном положением об обучении; 

- повторно (не более двух раз) проходить промежуточную аттестацию по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ООО 

«Центр УПК», в пределах одного года с момента образования задолженности; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 
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- на охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака;  

- носить одежду, обувь и аксессуары, соответствующие общепринятым в об-

ществе нормам делового стиля и светского характера. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил по-

ведения обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности в ООО «Центр УПК»; 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками по избранной профессии; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 

программами; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

НЧОУ ДПО «Центр УПК»; 

- не пропускать без уважительных причин занятия согласно учебного распи-

сания; в случае болезни или другой уважительной причины обучающийся свое-

временно представляет листок нетрудоспособности установленного образца или 

подтверждающий документ в ООО «Центр УПК»; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ООО 

«Центр УПК»; 

- немедленно информировать администрацию или педагогического работни-

ка, о несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали; 

- предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо 

всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать руководству ООО 

«Центр УПК»; 



Положение 07 ООО «Центр УПК» Стр. 8/ 13 

Правила поведения и внутреннего распорядка обучающихся 

 

- соблюдать правила взаимной вежливости, уважать честь и достоинство 

преподавательского состава, сотрудников и других обучающихся ООО «Центр 

УПК»; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу и материальной собственно-

сти ООО «Центр УПК» (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, книгам и 

т.д.); 

- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать в одежде, обуви, аксессуарах, соответствующих обще-

принятым в обществе нормам делового стиля и светского характера. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (производственная практика) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному развитию и самосовершенствованию; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- быть дисциплинированным;   

- поддерживать во всех помещениях ООО «Центр УПК» чистоту и порядок; 

- в помещениях ООО «Центр УПК» соблюдать нормальный, спокойный ре-

жим общения и поведения. 

3.3. Обучающимся запрещается:  

- нарушать установленные правила поведения обучающихся; 

- курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 
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- приносить, передавать, распространять и использовать в ООО «Центр 

УПК» оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотиче-

ские вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- находиться в помещениях ООО «Центр УПК» в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

- курить в помещениях ООО «Центр УПК»; 

- находиться в помещениях ООО «Центр УПК» во время учебных занятий в 

верхней одежде и головном уборе (кроме занятий в мастерских), несопряженном 

по своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами 

окружающей среды и микроклимата; 

- носить одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе ООО «Центр УПК»; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений ООО «Центр УПК»; 

- приводить с собой в помещения ООО «Центр УПК» посторонних лиц. 

3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в ООО «Центр УПК» одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

3.5. За неисполнение или нарушение устава ООО «Центр УПК», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 
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4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За нарушения Устава, Правил поведения и внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов ООО «Центр УПК», к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- объявление замечания по ООО «Центр УПК»;  

- отчисление из ООО «Центр УПК». 

Применение дисциплинарных взысканий осуществляется на основании По-

рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденных приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 185 от 15 марта 2013 года. 

4.2. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установлен-

ные Правила внутреннего распорядка ООО «Центр УПК», будет причинен мате-

риальный ущерб, то виновный в этом обучающийся может нести материальную и 

уголовную ответственность в пределах установленных законодательством РФ. 

4.3. Администрация и педагогические работники ООО «Центр УПК» обязаны 

разъяснять о недопустимости нарушения правил поведения в ООО «Центр УПК». 
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5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления ООО «Центр УПК» обращения о 

нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гаран-

тий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения. 

6.2. Срок действия настоящих Правил неограничен. Правила действуют 

до принятия новых. 
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7. Заявление о собственности 

 

 

Настоящие Правила являются собственностью Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» (ООО «Центр УПК») и 

содержит информацию, которая принадлежит ООО «Центр УПК». 

Снятие копий и передача другим организациям или частным лицам допус-

кается только с разрешения руководства ООО «Центр УПК». 
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