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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» (далее Учреждение), который определяет внутренний распорядок для обучающихся
по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в Учреждении,
участников
научно-практических
конференций,
профессиональных
конкурсов, проводимых в Учреждении.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с
Федеральным
законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом
Учреждения.
1.3. Правила имеют целью обеспечение рациональной организации
образовательного процесса, безопасных для жизни и здоровья обучающихся
в Учреждении условий обучения, а также сохранности имущества
Учреждения.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется в полном объеме на все
категории
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки, а также на участников научнопрактических конференций и профессиональных конкурсов, приводимых в
Учреждении.

2. Основные права и обязанности участников образовательных
отношений Учреждения
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Обеспечивать реализацию программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соблюдение требований
действующего законодательства;
2.1.2. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, правилам
противопожарной и антитеррористической безопасности;
2.1.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, нравственные и этические
нормы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.1.4. Принимать меры для
образовательного процесса;

повышения

эффективности

организации

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Самостоятельно организовывать образовательную деятельность по
реализуемым образовательным программам, в том числе выбирать учебно
методическое
обеспечение,
образовательные технологии,
сроки
и
продолжительность обучения, преподавательский состав;
2.2.2. Корректировать содержание дополнительных профессиональных
образовательных программ, виды и сроки обучения;
2.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила;
2.2.4. Требовать соблюдения настоящих Правил, иных локальных актов,
устава Учреждения;
2.2.5. Применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям
настоящих Правил;
2.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим
законодательством.
2.3. Обучающиеся обязаны:
2.3.1.
Добросовестно
осваивать дополнительные
профессиональные
образовательные программы в полном объеме, выполнять учебный
(индивидуальный учебный) план, выполнять задания, предложенные для
самостоятельной работы, пройти итоговую аттестацию;
2.3.2. Выполнять требования настоящих Правил, Устава Учреждения, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности в Учреждении;
2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, не
допускать действия, связанные с угрозой жизни и здоровью;
2.3.4. Уважать честь и достоинство всех участников образовательного
процесса;
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, возместить вред,
причиненный Учреждению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
2.3.6. Выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные
действующим законодательством, Уставом Учреждения, иными локальными
актами, договором на оказание образовательных услуг.
2.4. Обучающиеся имеют право:
2.4.1. Пользоваться библиотечным
библиотекой, сетью Интернет;;

фондом

Учреждения,

электронной

2.4.2. Во время занятий пользоваться учебной и методической литературой,
информационными материалами, оснащением практических занятий, в том
числе муляжами, фантомами, тренажерами, расходными материалами;
2.4.3. Вносить предложения, направленные на совершенствование
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, работы Учреждения £;
2.4.4. Обжаловать приказы и распоряжения Учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством:
2.4.5. Рассчитывать на уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
2.4.6. Рассчитывать на предоставление условий, направленных на охрану
жизни и здоровья;
2.4.7. Рассчитывать на свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
2.4.8. Ознакомиться документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении в рамках
действующего законодательства;
2.4.9. Участвовать в соответствии с действующим законодательством в
научно-исследовательской деятельности, осуществляемой Учредением;
2.4.10. Публиковать свои работы на сайте Учреждения;
2.4.11. На реализацию иных прав, предусмотренных действующим
законодательством, Уставом Учреждения, иными локальными актами
Учреждения.

3. Ответственность за нарушение Правил
3.1. За совершение на территории Учреждения нарушений общественного
порядка правонарушители могут быть подвергнуты административному
взысканию,
налагаемому
в установленном
Законом
порядке
по
представлению администрации Учреждения.
3.2. За утрату, уничтожение, повреждение имущества Учреждения,
нарушение правил
его использования, повлекшее вышеуказанные
последствия, обучающиеся несут материальную ответственность в порядке,
установленном требованиями действующего законодательства.
3.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в порядке,
установленном действующим законодательством.

4. В Учреждении запрещается:
4.1. Выносить из учебных аудиторий и перемещать оборудование, мебель и
другие
материальные
ценности
без
согласования
администрации
Учреждения;

4.2. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения на территории Учреждения;
4.3. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
4.5.Играть в азартные игры;
4.6. Курить на территории и в помещениях Учреждения;
4.7. Сквернословить;
4.8.Нарушать санитарно-гигиенические нормы;
4.9. Расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
4.10. Портить имущество Учреждения, нарушать чистоту и порядок;
4.11. Находиться в учебных аудиториях в верхней одежде;
4.12.Совершать иные действия, за которые действующим законодательством
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

