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УТВЕРЖДЕНО
Приказом руководителя
ГБУ ДПО и КК КУМЦ

от _____________№_____________
                                   

Правила внутреннего распорядка для слушателей
курсов повышения квалификации государственного бюджетного

учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»

1. Общие положения

 1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей курсов повышения
квалификации  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  и  культуры  Краснодарского  края  «Краевой
учебно-методический  центр»  (далее  –  Правила)  разработаны  в  соответствии
с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в  Российской  Федерации»,  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  N 499 и Уставом государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее –
Центр)  с  целью  рационального  организации  образовательного  процесса,
обеспечения безопасных условий жизни и здоровья слушателей и сотрудников
Центра,  соблюдения  учебной  дисциплины  слушателями  во  время
осуществления образовательной деятельности. 
  1.2.  Настоящие  Правила  регулируют  режим  организации
образовательного процесса,  права  и  обязанности  слушателей,  направлены на
создание  в  Центре условий,  обеспечивающих  безопасность  слушателей  во
время образовательного процесса и внеучебных мероприятий, способствующих
успешной  учебе  и  творческому  развитию  каждого  слушателя,  уважению  к
личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.

В  части  поддержания  режима  работы,  порядка  и  дисциплины,
обеспечения  сохранности  имущества,  соблюдения  правил  противопожарной
безопасности  и  охраны  труда,  производственной  санитарии  и  гигиены,
установленных в Центре, действие настоящих Правил распространяется на все
категории  слушателей  курсов  повышения  квалификации,  сотрудников,
приглашенных специалистов, а также посетителей Центра.

1.3.  Дисциплина  в  Центре поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  слушателей,  приглашенных  специалистов
(преподавателей) и других сотрудников Центра. 



   1.4.  Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по
отношению к слушателям не допускается.

1.5. С настоящими Правилами слушатели в обязательном порядке должны
быть ознакомлены при зачислении в Центре для обучения. 
          1.6.  Правила  внутреннего  распорядка  имеют  цель  способствовать
рациональному  использованию  учебного  времени,  улучшению  качества
образовательного  процесса,  укреплению  учебной  дисциплины,  воспитанию
культуры поведения и разработаны в соответствии с Уставом Центра. 
          1.7.  При приеме поступающих на обучение в Центр администрация
обязана ознакомить их с настоящими Правилами.

1.8. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав и в соответствии
с действующим законодательством РФ.

2. Основные права  и обязанности Центра и слушателей

2.1. Права и обязанности Центра

2.1.1. Центр в лице администрации обеспечивает выполнение уставных
задач,  норм  действующего  трудового  законодательства,  создает  необходимые
условия для выполнения работниками Центра и приглашенных специалистов
(преподавателей) своих должностных обязанностей.

2.1.2.  Должностные  лица  и  сотрудники  отдела  курсов  повышения
квалификации в пределах своей компетенции обязаны:

-  обеспечить  условия  труда  преподавательского  состава  и  обучения
слушателей, отвечающие требованиям охраны труда и правил противопожарной
безопасности;

-  своевременно  рассматривать  и  внедрять  предложения  слушателей,
направленные на улучшение  образовательного процесса в Центре;

- своевременно сообщать слушателям расписание занятий. 
- при  неявке  приглашенного  специалиста  (преподавателя)

незамедлительно принять меры к замене его другим преподавателем.
2.1.3.   Центр  в  лице  администрации   и  сотрудников  отдела  курсов

повышения квалификации в пределах своей компетенции имеют право:
-  требовать  от  нарушителей  настоящих  Правил  немедленного

прекращения совершаемых ими нарушений и устранения их последствий;
- составить в установленном порядке акт о нарушении настоящих правил

и  незамедлительной  передачей  его  должностному  лицу,  уполномоченному
рассматривать вопрос об ответственности нарушителя;

-  входить  в  учебные  аудитории  и  другие  помещений  Центра  для
пресечения  нарушений  общественного  порядка,  настоящих  правил,  правил
противопожарной  безопасности,  санитарных  норм,  в  также  проверки
соблюдения указанных правил и норм.



2.2. Права и обязанности слушателей

2.2.1. Слушатели имеют право:

- знакомиться с рабочими программами по изучаемой дополнительной 
профессиональной программе;

- свободно пользоваться выделенным для занятий компьютером во время,
установленное расписанием занятий;

- пользоваться учебной и методической литературой, информационными
материалами  (в  том  числе  сетью  «Интернет»),  знакомиться  с  фондами
медиатеки Учреждения во время занятий и консультаций; 

-  вносить  предложения,  направленные  на  улучшение  работы  курсов
повышения квалификации; 

-  пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  в  том
числе  платными,  предоставляемыми  Центром  и  не  входящими  в
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и компетенций, а также о критериях этой оценки;

-  принимать  участие  в  социально-культурных  и  т.п.  мероприятиях,
организованных Центром;

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Центра, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

-  обжаловать  приказы  и  распоряжения  руководства  Центра  в  порядке,
установленном Уставом Центра и в соответствии с законодательством РФ;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.

2.2.2.  Слушатели обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план в соответствии с учебным расписанием;

- посещать предусмотренные учебным планом занятия, выполнять все виды
заданий, предусмотренные в рамках осваиваемой образовательной программой;

-  извещать работников отдела повышения квалификации об уважительных
причинах своего отсутствия на занятиях;

-  на  учебных  занятиях,  в  соответствии  с  установленными  санитарными
нормами иметь сменную обувь; 

-  выполнять  требования  Устава  Центра,  настоящих  Правил  внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в Центре;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Центра;
-  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими



слушателями;
- бережно относиться к имуществу Центра.

Иные  обязанности  слушателей  устанавливаются  договором об
образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам
или договором оказания платных образовательных услуг.

2.2. Слушателям   запрещается:

-  приносить,  передавать,  использовать  оружие,  спиртные  напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические 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, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

- применять физическую силу для выяснения отношений; 
-  осуществлять любые действия,  способные повлечь за собой травматизм,

порчу  или  утрату  личного  имущества  слушателей  и  работников  Центра,
имущества  Центра.
   

3. Ответственность слушателей за нарушение Правил внутреннего
распорядка

   3.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил
внутреннего  распорядка  и  иных локальных нормативных актов  по  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к  слушателям
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Центра.
   3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к слушателям с
ограниченными возможностями здоровья. 
   3.3.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания
к слушателям во время их болезни.
   3.4.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  Центр  должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, психофизическое и эмоциональное состояние слушателя.
   3.5. По решению Центра отчисление слушателя применяется, если иные
меры  дисциплинарного  взыскания  и  педагогического  воздействия  не  дали
результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  Центре  оказывает  отрицательное
влияние на других слушателей, нарушает их права и права работников Центра, а
также нормальное функционирование Центра. 
   3.6.  Слушатели  вправе  обжаловать  в  Комиссию  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных  отношений  Центра  меры
дисциплинарного взыскания и их применение.

4. Охрана здоровья слушателей



   4.1.  Центр  при  реализации образовательных программ создает  условия
для  охраны  здоровья  слушателей,  в  том  числе  обеспечивает  соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
   4.2. Охрана здоровья слушателей включает в себя:
-  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи в  порядке,  установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки и режима учебных
занятий;
- пропаганду навыков здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
-  профилактику  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных напитков,
наркотических  и  психотропных  веществ,  их  аналогов  и  других
одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Центре;
-  профилактику несчастных случаев со  слушателями во время пребывания в
Центре.

5.  Прочие условия

     Центр не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи,
находящиеся в пользовании слушателей.
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