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Правила внутреннего распорядка и при
обучающихся граждан
АНО ИКЦ <<Промышленная безопасн

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила вн}"треннего распорядка и приема, обучающихся граждан Ано икц
кпромышленная безопасность> (да.,rее - Правила), разработано на основании положений
Конститучии Российской Федерации, Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. М 273ФЗ (об образовании в Росоийской Федерации> и иньIх нормативных правовых актов
российской Федерации, а также устава дно икц кпромышленнм безопасность> (далее
- Орган изаuия)
целью укрепления дисциплины оOучающихся,
1.2, Правила разработаны
рационаJIьного распределения учебного времени, повышения качества образовательного

с

процесса.
1

.3. Организачия образовательного процесса строится на основе документов:

(программ
повьlшения
ква.rификации), учебногО плана, учебнО-тематического плана, расписания зlшятий,

дополнительЕых

профессиональньтх

программ

утверждаемого директором организации.
1,4. Основные формы обучения в Организации:
-

очнм

II.

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ

2.1. Набор обучающихся граждан осуществляется по мере формирования групп,

орIatнизованЕьtх по заJIвкам юридических и физических лиц.

2.2, Зачисление обучающихся граждан осуществляется !{а основании змвок от

юридических и физических лиц и после заключения договора оказаЕия платньIх
образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.
2.3. Учебные группы формир}tотся В соответствии с тематическим календарным
не более 20
планом. Количество обучающих граждан в группе очного посецения
человек.

-

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Продолжительность обуrения для каждой категории обуrающихся гражддi

определяется )"твержденными образовательньIми программами организации,
3.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего ка-тендарного года с
01 января по 31 декабря.
3.3. Преполавание и документационное обеспечение образовательного процесса
ведется на русском языке.

образовательными программаNrи в Организации
виды
следующие
учебных занятий: лекции, семинарские занятия,
устанавливаются

З.4. Для реilцизации

практические занятия, выездные занятия и лругие формы,

З.5. Для всех видов занятий

устанавливается академический час

продолжительностью 40 минут.
З.6. После каждых 2-х академических часов предусматривается перерыв в течеЕие
10 минут. Кроме того9 слушателям предоставляется перерыв достаточной
продолжительности для отдыха и питания.
З.7. Максимально допустимаJI дневная и недельнаrI нагрузка на одного
обучающегося грФкданина не должна превышать пределов, установленньп санитарноэпидемиологиЧескими правиЛами и нормамИ, иными нормативными прalвовьIми актами
Российской Федерации.
3.8. !ля каждой rrебной группы обучающихся грtDкдан разрабатывается
расписание занятий. В случае изменения расписания сотрудник учебно - методического
отдела, ответственный за группу, доводит информацию до обучающихся граждан.
3.9. По окончании обучения успешно завершившим обуrение, выдаются

документы утвержденного образца.

IV. Права и обязанности обучающихся граждан
4,1. Обучающиеся граждане имеют право:
4.1 .1 . Обращаться к руководству Организации по вопросам организации и качества
обучения, защиты их прав и интересов,
4.2. Обучающиеся граждаЕе обязаны:

4.2.1. Выполнять требования соответствующей образовательной прогрtlммы,
посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом. При наличии пропусков занятий необходимо

сообщать в Организацию.
4.2.2. В ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически и
глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по профилю
своей работы.
4.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся граждан и специа!,Iистов
Организачии.
слуrае причинения
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Организации.
Организации материаJIьного ущерба обуrающий гражданин привлекается к материальной
ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2.5. Не допускать курения в здании и на территории Организации.
4.2.6. Не допускать употребления, хранения и распространения наркотических
веществ, алкогольньtх напитков и других средств, влияющих на состояние здоровья
4.2.7. Соблюдать требования безопасности при проведении всех видов занятий,
правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и личной
гигиены.
4.2.8. Не допускать и не участвовать в подстрекательстве к противоправным
действиям (акциям), в результате чего может быть нарушен нормальньтй у,тебный
процесс, сорваны (полностью или частично) учебные занятия или обязательные

В

мероприятия, нормальная деятельность Организации
подразделений;

в целом или её

стр)ттурньж

