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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей в ЧОУ ДПО "Сибирский учебный центр"

 (далее Учреждение) регламентируют порядок приема слушателей, режим 

образовательного     процесса,     права, обязанности, ответственность, правила     поведения 

слушателей. Правила внутреннего распорядка должны способствовать соблюдению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению качества учебного 

процесса. 

Правила являются обязательными для всех слушателей Учреждения. 
 

1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом требований, установленных Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей». 

1.3. Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, программы 

профессионального обучения, зачисленные на обучение приказом Директора Учреждения  

1.4. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются 

Директором Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения слушателями Учреждения. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится у директора Учреждения, второй вывешивается 

на информационную доску. 

1.7. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка слушателей. 

1.8. Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 
 
 

III. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий составляет 45 

минут, что соответствует астрономическому часу и устанавливается с учетом санитарных норм и 

правил, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 03.04.2003г. № 27 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». После окончания 2-х занятий по 45 минут делается перерыв. В 

Учреждении две смены обучения: 
 

- время проведения занятий: 
 

Первая смена занятий: 
 

Первая пара 

Вторая пара 

Третья пара 

Четвертая пара 

8.00 – 9.30; 

9.35 – 11.05; 

11.15- 12.45; 

13.05 – 14.35. 
 

Вторая смена занятий: 
 

Первая пара 

Вторая пара 

Третья пара 

Четвертая пара 

13.00 – 14.30; 

14.35 – 16.05; 

16.20 – 17.50; 

17.55 – 19.25. 
 

Вторая смена занятий (в случае проведения занятий в одном и том же учебном 



кабинете): 
 

Первая пара 14.40 – 16.10; 

Вторая пара 16.15 – 17.45; 

Третья пара 18.00 – 19.30; 

                                   Четвертая пара 19.35 – 21.05. 
 

 

3.2. Режим занятий обучающихся Учреждения устанавливается согласно расписанию занятий. 

3.3.Расписание занятий составляется учебно-методическим отделом для создания наиболее 

благоприятного режима занятий и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается 

Директором или его заместителями. 

3.4. Временное изменение режима занятий возможно только на основании распоряжения 

директора или его заместителей. 

3.5. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение срока обучения в целях: 
 

- контроля уровня достижения слушателями результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- проведения слушателями самооценки, оценки его работы преподавателем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

3.6. Оценка уровня знаний слушателей определяется по результатам промежуточной аттестации, 

и итоговой     аттестацией, в форме квалификационного экзамена специально создаваемыми 

комиссиями, состав которых утверждается Директором. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных     стандартов     по     соответствующим     профессиям     рабочих,     должностям 

служащих. 

3.7. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой 

аттестации, по результатам успешной итоговой аттестации, в зависимости от количества 

учебных часов, ему выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации, свидетельство, удостоверение о профессиональной переподготовке). Документы 

о прохождении обучения выдаются после полной оплаты за обучение. 

3.8. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации 

образовательного процесса в расписании учебных занятий предусматриваются 

перемены для приёма пищи и отдыха. Для соблюдения питьевого режима слушателей в 

Учреждении в учебных кабинетах установлены куллеры. Учреждение имеет договор со 

столовой на оказание услуг по организации питания слушателей. Ведется пропаганда здорового 

образа жизни, выполнению требований охраны труда. Организована профилактика и запрет на 

курение, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и 

психотропных веществ и аналогов других одурманивающих средств. Ведется профилактика 

несчастных случаев, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Работа ведется 

системно. 

3.9. В Учреждении предусмотрено оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи слушателям осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

3.10. В Учреждении предусмотрено соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

слушателей, педагогических работников. 

3.12. Обучающиеся должны приходить в Учреждение на занятия не позднее, чем за 5 минут до 



начала учебных занятий. 

3.13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в Учреждении 

осуществляется в следующих формах обучения: 

- очной; 
 

- очно-заочной. 
 

3.14. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 


