
Протокол

УТВЕРЖДАЮ
ДПО (УПЦ)
Рогачев Р.В.

2019 г. Nэ1!1це-о1

Правила внутреннего распорядка для учашIихся
в Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования
<<Учебно-производственный центр)>

г. Уфа - 20l9 г.



1.1

ор
пр

ра
Ро

об

уч
1.:

1. оБIциЕ положЕния

Правила внутреннего распорядка Автономной некоммерческой
анизации дополнительного профессионал ь ного обр азо в ан ия к>учебно-

ийской ФедераЦииll, инымИ правовыми нормативными актами,
авом АнО дпО кУПЩ> и его локальными нормативными актами,
ержащими нормы, регулирующие образовательные отношения.
Настоящие Правила являются локальным нормативным, актом Ано
О (УПц)), регламентирУющиМ права, обязанноQти и ответственность
чающихся, организацию учебных занятий, поощрение за успехи в

а также иные вопросы в сфере образовательных отношений.
настоящие правила обязательны для выполнения всеми,

чающимися АНО ДПО кУПI_{>.
К обучающимся АНО ДПО кУПЩ> относятся:

ос аивающие
п фессиональные программы, программы профессионального обучения.
н тоящие Правила,

образовательные программы,

а также изменения к
и утверждаются приказом

_ слушатели лица,
дополнительные

ним IIринимаются
директора АНО ДПО

предусмотренные

п агогическим советом
кУ
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Ц).
Права обязанности обучающегося,
НОДаТеЛЬСТВоМ об образовании и локальными нормативными актами,
икают у лица, принятого на обучений, с даты, указанной в приказе о

але занятий в группе.

2. прАвА оБучАющихся

учающиеся АНО ДПО кУПЩ> имеют право на:
ние по индивидуальном учебному плану, в том числе ускоренное

чение в пределах осваиваемой образовательной программы, имеют
во на формирование своего профессионального образования;
выбор учебных курсов, дисциплин (модулей); сетевое обучение,
ктронное дистанционное обучение.
вободу - совести, свободу информации, свободное выражение

венных взглядов и убеждений;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
ной базой

А О ДПО <УПЦ>;
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аправление для обучения и прохождение стажировок, в том числе в
ках сетевой формы реализации, образовательных программ.

чение с отрывом и без отрыва от производства, по очной, очно -

мам. В образовательном процессе используются такие формы
анизации занятий как самообразование, индивидуальные
сультации, экстернат.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБУЧАЮЩИХСЯ

з чной (вечерней), с частичным отрывом, дистанционной и заочной
фо
ор
ко
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Обучающиеся АНО ДПО кУПL{> обязаны:
обросовестно осваивать образовательную программу,

учебный план, посещатьполнять индивидуальный
едусмотренные учебным пли индивидуальным планом

ные занятия самостоятельную подготовку к занятиям,
полнять задания, данные преподавательским составом;
ыпOлнять требования Устава АНО ДПО кУПI_{>, правила внутреннего
порядка, иных локальных нормативных актов АНО ДПО кУПЩ>;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО
о (УПц)>, а также бережно относиться к имуществу Ано ДПо uУПЦu;
соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости,
межуточной и итоговой аттестации;
не нести политической деятельности в стенах АНО ДПО

ПЦ); не допускать действий и высказываний, содержащих
тивы политической, идеалогической, расовой, национальной
и религиозной ненависти или вражды, в том числе действий и
и) высказываний дискриминационного характера;
людать правила миграционного учета иностранными

законодательством
(УПЦ>, и его

ающимися;
ыполнять другие обязанности в соответствии с
ссийской Федерации, уставом АНО ДПО
кальными и нормативными актами.
.Щисциплина в АНО ДПО (УПЦ) поддерживается на основе уважения
овечес кого достоинств а обуч аю щ ихс я ) педагогическ их р аботн и ко в.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

.Организация учебного процесса регламентируется учебным планом (с
ивкой содержания образовательной программы по учебным курсам,

циплинам) и расписание занятий;
,,Щополнительные профессиональные образовательные программы

рабатываются, утверждаются и реализуются АНО ДПО кУП[{>
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4. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных

са ятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований
ударственных образовательных стандартов (типовой программы) к

у вню подготовки специалиста по соответствующему направлению
ециальности).Порядок утверждения учебных программ определяется

м нистерством образования и науки Российской Федерации и
н рными органами (Ростехнадзор, Гостехнадзор, автодорнадзор и т.п.).

. В АНО ДПО кУПI]> учебный год для обучающихся начинается l0
варя и заканчивается согласно рабочему учебному плану по
нкретному направлению подготовки (специальности),
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ных занятий устанавливается 45 минут. Одно аудиторное учебное
ятие включает, как правило, дво академических часа. Перерыв между

рными учебными занятиями составляет не менее 10 минут.

риложение Nч l)
Обучение в АНО ДПО кУПI_{> ведется на русском языке.
Расписание занятий размешается на стендах АНО ДПО кУПЦ>
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. После начала учебныХ занятий во всех учебных
мещениях должны быть обеспечены тиши на и
рывать учебные занятия, входить и выходить
ведения без разрешения преподавателя.

и прилегающих к ним
порядок. Недопустимо
из класса во время их

5. ПОРЯДОК В АНО ДПО (УПЦ>

ответственность за сохранность, эффективное использование
репленного за Ано дпо (УПЦ) имущества и оборудов ания, за их
ивопожарное и санитарное состояние возлагается приказом
ктора на конкретных лиц из числа работников структурных
азделений,

ответственность за порядок В учебных классах во время занятий
|ут руководитель и преподаватель.
Находясь В здании Ано дпо кУПЩ>, обучающиеся обязаны

людать общепринятые нормы поведения в общественных местах.
Обучающимся Ано дпо кУПI]> в помещениях и на территории Ано

О (УПЦ)) запрещается:
урение табака, а также вдыхание никотиносодержащих паров, в том
|ле с использованием специальных устройств и приспособлений.
tспользование ароматических, свечей, ламп и других предметов,

и чающих запах при нагревании или тлении;
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отребление наркотиков и наркотикосодержащих веществ;
пятие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных,

ождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
янения:
арушение правил

вынос имущества
шения;

спользовать выделенное для
ях;

пропускного режима и
АНО ДПО <УПЩ> без

пожарной безопасности ;

получения соответствующего

учебных занятий оборулование в личных

РОМКО РаЗгоВаривать, использовать мобильные телефоны, шуметь во
мя занятий, зачетов и экзаменов;

7) аходиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а также
влять одежду и личные вещи вне раздевалки мест,

пр
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назначенных для их хранения;
проносить в учебные классы и употреблять продукты питания;
вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без
ветствующего р азре шения;

играть в карты и иные азартные игры;
употреблять нецензурные выражения.
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