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УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

чу ОДПО <Учебный центр.
Стародубцев В.Н.

Правила внутреннего распорядка

1. Общие положения

l .l . Наст.ояЩие Правила внутреннеГо распорядка слушатеЛей (далее - Правила) регулирую,г реil(и1\,l

.1рганизации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение к ним мер

пооtllрениЯ и NteP дисциплиНарногО взысканиЯ в периоД обучениЯ в ЧУ ОЩПо <Учебный центр

<Звезды и С> (далее - Учебный чентр).

l .2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законОм от 29.12,2012 года Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Фелерации), нормативныNrи документами Министерства образования и

начки РФ и Уставоп.л Учебного центра.

1 .З. Прави,rа иNlеют целью обеспечение надлежащего и качественного обучения слушателей. oxpat,l\/

их здоровья, укреllJtение дисциплины и рационit",lьное использование учебного вре]\Iени.

1.4. 11равила явJlяются обязательныN,lи для всех слушателей Учебного центра,

1.5. Слушате,цями Учебного центра (обучаюшишtися) являются ,пица, зачисленные в установле},lно]\,l

уставом Учебного центра порядке на обучение по избранной образовательной программе,

l .6. Зачисление слушателей на обучение осуществJlяется на основании заклюtIенных ]\{е)кду

УчебныпЛ центроN,l и юридичесttиlvи/(lизИческиN.{И лицамИ договороВ на обучение по выбраннып,I

направ-цениям и издания соответствующих Приказов о зачислении flиректороп,t Учебного цеI]тра,

1,7. При приеN,lе слl,шателей на обучение их обязаны ознакомить с настоящими Правилаш,tи,

1.8. Настоящие Прави.ча размещаются в учебных поN,Iещениях на виднОм N,IecTe и на офицИilпьно\l

сайте Учебного центра кзвезды и С> для всеобщего ознакоN,Iления.

1.9. Настоящие Правила являю1,сЯ локrulьныМ нормативныNl актом, регла]\{ентирующиN,l

деятельность Учебного центра.
l .l0, Настоящие Правила вступают в силу с N,IoN,leHTa их утверждения lиректором.
1 . l 1 . Правила действуют без ограничения срока (до внесения в них соответствующих изrlенений и

дополнений или принятия новых Правил).

2. Учебныr'i распорядок

2. J . Реяtиь,t обyчения устанавливается директоро]\,t Учебного центра:

о продолжительность акадеNIического часа занятий-- 45 минут;

. нач.L,lо и окончание для дневных грчпп занятий: 10:00 - 17:00l

. начало и окончание для вечерних групп залrятий: 17:30 - 22:З0.
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2.2. Обу,чение в УчебноN,l центре осуществляется в течение всего кulJIендарного года.

2.з, Учебные занятия в Учебном центре начинаются в соответствии с расписаниех,{ занятий по мере

сРорп,rирования групп обучающихся.

3. С)бязанностll слyш:rтелей

З. 1. l]ля слушателей устанавливаются след},юшие обязанности:

. посещать занятиЯ в соответсТвии С расписаниеп,l, lобросовестно осваивать програмN,lы

обучения, своевременно в соответствиtl с учебныtчt планом выполнять учебньtе задания и

работы, проходить проме)Iiуточн},ю и итогов),ю аттестацию;

о соблюдать правила внутреннего распорядка:.ля обучающихся. требования по охране тр),ла,

правила э.пектро- и поlttарной безопасности. правила пропускного режима:
о соблюдатьустановленные меры противовирусной профилактики;

. не допуска,l,ь действий, препятствуюIIlих обучению других слушателеЙ;

о берелtно относиться к и]\,lуществу, Учебного центра, рационально его использовать.

приниN,Iать меры к предотвращению ущерба]
о соблюдать общепринятые моральные и этические нормы поведения, в частности. проявляl,ь

ува)кение к научно-педагогическоN,tу. инженернотехническому. ад\lинистративно-

хозяйственноN4у и иноN,Iу пеl]соналу Учебного центра" а TalOIie к др),ги\I с.п},шатеJlям,

. tlспо,пнrl,I,ь иные обязанности. вытекающие из лока-lьных нор\lативньiх актов и Усгава

Учебнс,lго центра.

4. Права слушателей

4.1. Слушатели имеют право:

. на получение качественных образовательных услуг в соответствии с выбранными

програN!N,IаN{и обучения и на основании договоров об оказании образовательных ус,1),г:

о на выбор по согласованию с Учебным центром учебных курсов индивидуальных llланов-

графикоВ обучениЯ и форп,r изучениЯ отдельныХ дисциплин (курсов, модулей);

. на обеспечение необходимыми для освоения программы обучения учебнометодическиt\lи
N,IатериалаN,lи. на использование материzi!тьно-технической базы и инфорп,lационt{ых

рес),рсов Учебного центра. предназначенных для обучения по соответствующиi\t

програ\l ]\la\I:

. На объективнl'ю оценкУ при аттестации В соответс,tвИи со своиlVIи знанияlvlиt уN!ения\,Iи и

На Вы t\aNl и.

. на получение соответствующих документов об уровне образования после успешного
завершения обучения и прохо)кдения итоговой аттестации;

. на защиту здоровья и соблюление работниrtашtи Учебного центра и другими слушателя]\,II4

установленных N,lep антивирусной профилактики]

. на уважение человеLlеского достоинства. своболу совести и инфорпlации, свободное

выра)I(ение собственны\ взглядов и убеждений:
. с.пушаl,ели иN,lеют таюке другие права, предусi\,lотренные законодательством,

4.2. fiисчиплина В Учебнопл центре поддер)I(ивается на осLtове ува)кения человеческого достоинства

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического

насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5" Отве,тственность Слушателей

5. l . С;l,шатеjlя]\,l запрещается:
. пропусltать обязательtlые занятия без уваlttительных причиFI:
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приносить, передавать или употреблять в Учебношt центре алкогольные, слабоалкогольные

напитки) пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги

и др}гие одурN{анивающие вещества, ору,rкие;

находиться на занятиях в состоянии алкогольного. наркотического опьянения:

к},рение в помещениях Учебного центраl

совершать любые деЙствия, очевидно влекущие за собой опасные последстI]ия д,пя

окру)iающих.
5.2. За грубые нарушенIjя Правил внутреннего распорядка к слушателю N,{o)l(eT быть примегIено

дисциплинарное в:JысI(ание в виде отчисленl,1я, отчисление офорп,rляется приказом ,Щиректора

Учебного центра с выдачей слушателю и,rи организации. направившей слушателя на обl,чение.

соOrветств),ющеЙ справки с указанием прлlLIины отчислениЯ. При этом стоимость оплаЧенного

обr чения не возвращается.

6. Охрана здоровья слушателей

6.1 . ts соответствии со статьей l 0 Фелерального закона Российской Федерации от 21 ноября 20 1 1 г.

Jч9 з2з-ФЗ коб основах охраны здоровья грa)Iцан в Российской Федерачии)) доступность и качество

Nlелицинской пош,tощи обеспечивается N,lедицински]\{и организацияlчIи по принципу приблияtенности

к мес1-},)ltительства. работы или обучения. Статьей l9 Федерального закона Российской Федерации

от 21 ноября 2011 г. J\Ъ 323-ФЗ опреде,пено право гражданина на выбор N{едицинской организации.

6.2. Ближайшей медицинской организацией государственной систеN,Iы здравоохранения города

Москвы к Учебношtу центр), является гБуЗ кГоролская поjIиI(rиника Ns 62 .Щепартамента
,]дравоохранения городаМосквы. Фи;иал N'1> по адресу: г. Москва. Ленинградский просп,, 18Д
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