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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. АНО ДПО «СУЦ «Основа» является образовательным учреждением, реализующим 

программы дополнительного профессионального образования по повышению квалификации, 

обучению по охране труда и пожарно-техническому минимуму. 

1.2. Настоящие правила регламентируют взаимодействие между Учебным центром и 

Слушателем, устанавливают общие требования к организации учебного процесса, правам и 

обязанностям, регламентируют правила поведения Слушателей в учебном процессе на время 

прохождения обучения в Учебном центре. 

 
II.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. Прием слушателей на обучение производится на основании документов, указанных в п. 2 

Правил приема на обучения слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования в АНО ДПО «СУЦ «Основа», а так же Договора на оказание образовательных 

услуг. 

2.2. При приѐме на обучение Слушателей знакомят с документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Учебного центра, в том числе с настоящими Правилами, 

Правилами приема на обучения слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования и Правилами отчисления слушателей. 

2.3. Для прохождения занятий учебный академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, согласно Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов". После каждого 

учебного часа предусматриваются перерывы 10-15 минут. В течение учебного дня 

предусматривается перерыв на обед продолжительностью не менее 1 час. Предельная 

допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических часов в день.  

2.4. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утвержденным 

Директором Учебного центра. 

2.5. Образовательный процесс включает теоретическое обучение и практические занятия, в том 

числе семинары, консультации, деловые игры, самостоятельные занятия под руководством 

преподавателя, самостоятельную работу и другие виды учебных работ. 

2.7. Теоретическое обучение осуществляется в учебных группах численностью не более 20 

человек. 

2.8. Слушателям, полностью прошедшим обучение согласно учебного плана и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдаѐтся документ об образовании установленного образца. 

2.9. Права и обязанности слушателей учебного центра определяются законодательством 

Российской Федерации, уставом учебного центра и локальными актами учебного центра, 

согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов". 
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Слушателем является лицо, зачисленное приказом Директора Учебного центра на 

обучение. 

3.2. Слушатели в Учебном центре имеют право на: 

 получение платного дополнительного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, в том числе по индивидуальным учебным планам и по 

ускоренному курсу обучения; 

 выбор формы получения  дополнительного образования в соответствии с положением об 

организации дополнительного профессионального образования на базе АНО ДПО «СУЦ 

«Основа»; 

 бесплатное пользование информационными ресурсами и учебными помещениями 

Учебного центра; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, на уважение своего человеческого достоинства; 

 обжалование приказов и распоряжений Учебного центра в установленном 

законодательством РФ порядке. 

3.3. Слушатели в Учебном центре обязаны: 

 выполнять Правила внутреннего распорядка Слушателей; 

 добросовестно учиться для получения профессиональных знаний и навыков; 

 посещать занятия; 

 не допускать задолженности по учебным дисциплинам; 

 уважать честь и достоинство других Слушателей и сотрудников Учебного центра; 

 соблюдать учебную дисциплину, требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 выполнять требования сотрудников Учебного центра в части, отнесенной к компетенции 

этих сотрудников; 

 не допускать повреждения имущества Учебного центра. 

3.4. Недопустимо прерывать занятия, если это не связано с форс-мажором. 

3.5. Принуждение других Слушателей к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их  к деятельности этих организаций  и участию в агитационных компаниях и 

политических акциях не допускается. 

3.6. Другие права и обязанности Слушателей определяются законом РФ «Об образовании», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  
IV. ПРАВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

4.1. Учебный центр имеет право: 

 требовать от Слушателей соблюдения норм учебной дисциплины, утвержденных 

директором учебного центра; 

 требовать от Слушателей посещения занятий в полном объеме, а так же рассматривать 

правомочность представленных оправдательных документов в случаях пропуска занятий 

и принимать решения по ним; 
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 осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков посредством 

итоговой аттестации в форме тестирования; 

 отчислять Слушателей по следующим основаниям: 

- по собственному желанию  

-по состоянию здоровья (при предъявлении документов о временной 

нетрудоспособности); 

         - в связи с неспособностью посещать занятия по уважительным причинам (учеба, работа, 

призыв в армию) 

         - в связи со смертью слушателя 

         - в связи с нарушением данных Правил и иных локальных нормативных актов и 

документов, регламентирующих образовательную деятельность в учебном центре; 

- в связи с неоплатой и (или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных услуг 

Учебного центра; 

- за пропуски занятий (более 25% от учебного курса) занятий без уважительной причины; 

-  в связи с неявкой на итоговую аттестацию или не прохождение итоговой аттестации с 

применением  электронного обучения в течение 1 месяца после обучения; 

         - в связи с завершением обучения (выполнением требований учебного плана и программы 

обучения, успешным прохождением итогового тестирования)   (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

         - по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.  

4.2. Отчисление Слушателей производится на основании приказа Директора учебного центра. 

4.3. Настоящие правила действуют на всей территории Учебного центра, а также 

распространяются на все обучение в учебных аудиториях. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОРЯДКА 

 

5.1. При проходе в здание или нахождении в помещении АНО ДПО «СУЦ» Основа» слушателю 

(и лицу, его сопровождающему) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

5.2. Находясь в здании и помещениях Учебного центра, Слушатели обязаны соблюдать 

общепринятые нормы поведения в общественных местах. 

5.3. В здании и помещениях учебного центра запрещается: 

 курить; 

 проходить в здание или находиться в здании в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

 проходить в здание или находиться в здании с холодным, травматическим, 

огнестрельным оружием; 

 выносить без разрешения администрации организации предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений; 

 во время проведения занятий громко разговаривать, шуметь, входить и выходить в 

учебную аудиторию без разрешения, пользоваться сотовыми телефонами; 

 оставлять без присмотра одежду и личные вещи; администрация не несет 

ответственность за их сохранность. 

 


