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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Предисловие 

Разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 

и обязанности обучающихся граждан (далее – Слушателей) в ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-

Западному ФО» (далее – Учреждение). 

1.2 Правила являются обязательными для всех Слушателей и педагогических работников 

Учреждения (далее – Преподавателей). 

2 Режим образовательного процесса 

2.1 Учебно-методический отдел (далее – Отдел) Учреждения  проводит обучение в течение 

календарного года с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по пятидневной рабочей неделе. 

2.2 Для Слушателей по всем видам аудиторных занятий устанавливают академический час 

продолжительностью 45 минут, учебная пара – 2 академических часа. Перерывы между 

академическими часами составляют 5 минут, между учебными парами - 15 минут. 

2.3 Слушателям программ дополнительного профессионального образования 

предоставляют часовой обеденный перерыв. Горячее питание обучающихся осуществляется в 

шаговой доступности от Учреждения. 

2.4 Набор в группы для обучения осуществляют в соответствии с годовым планом 

реализации образовательных программ, утвержденным директором Учреждения. 

2.5 Учреждение может вносить изменения в режим функционирования Отдела с учетом 

потребностей Слушателей и условий реализации образовательных программ. 

 

 

3 Права и обязанности Слушателей 



3.1 Слушатели имеют право на:  

- получение необходимого уровня знаний, определенного договором и выбранной 

образовательной программой; 

- использование имущества Учреждения, необходимого для освоения образовательной 

программы; 

- получение документов установленного образца об обучении по образовательной 

программе; 

- ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, с учебной документацией, 

регламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении,  

в том числе через сайт Учреждения; 

- свободное выражение собственных взглядов относительно обсуждаемых тем; 

- благоприятные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими безопасность жизни и здоровья Слушателей; 

- обжалование локальных актов Учреждения, касающихся образовательной деятельности в 

установленном законодательством РФ порядке; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности; 

- конфиденциальность информации, полученной от Слушателей в рамках реализации 

образовательного процесса.  

3.2 Слушатели обязаны: 

- добросовестно выполнять образовательные программы, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

Преподавателями в рамках образовательной программы; 

- выполнять условия договора об образовании на обучение по программам 

дополнительного образования, требования настоящих Правил, техники безопасности, охраны 

труда и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- проходить необходимый  инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж с 

записью в специальные журналы проведения инструктажей; 

- немедленно информировать Преподавателя, ответственного за проведение занятия, о 

каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали в процессе 

обучения; 

- проявлять уважение чести и достоинства других Слушателей, Преподавателей, 

работников Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятого в Учреждении; 

- соблюдать законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

4 Правила поведения Слушателей 

Слушателям запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 



- иметь неряшливый или вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других Слушателей, работников Учреждения; 

- создавать препятствия для получения образования другими Слушателями, громко 

разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий;   

- бросать мусор в неположенных местах; 

- играть в азартные игры. 

5 Ответственность Слушателей 

В случае нарушения настоящих Правил учебной дисциплины и обязательств, 

предусмотренных договором об образовании на обучение по программам дополнительного 

образования, Слушатель может быть отчислен приказом директора Учреждения.  


