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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ ДПО 

«Калужский УЦ «Энергетик» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом, 
который определяет внутренний распорядок для обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДПО 
«Калужский УЦ «Энергетик» (далее – Учреждение) и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, высокому качеству образовательного 
процесса. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в 
помещении Учреждения во время проведения занятий и во внеурочное время. 

 
2. Основные права и обязанности участников образовательных отношений 
 
2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
– ознакомление с Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Учреждении; 

– бесплатное пользование учебными кабинетами, лабораториями, учебно-методической и 
материально-технической базой, библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми 
для участия в учебном процессе Учреждения; 

– получение документов о квалификации при успешном прохождении итоговой 
аттестации; 

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы; 

– зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучающиеся Учреждения имеют также и другие права, определённые 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
– добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения, нести материальную ответственность в 
полном размере ущерба, причиненного по их вине Учреждению; 

– выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, правил проживания в 
общежитии Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, и иные обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, договором об оказании платных образовательных услуг. 



2.3. Учреждение имеет право: 
– самостоятельно организовывать образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам; 
– использовать и совершенствовать материально-техническое обеспечение, методы 

обучения, образовательные технологии; 
– корректировать содержание образовательной программы; 
– вносить изменения в настоящие Правила, разрабатывать и принимать дополнительные 

локальные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством; 
– требовать соблюдения настоящих Правил, Устава и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 
– применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям настоящих Правил в 

соответствии с действующим законодательством; 
– реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
2.4. Учреждение обязано: 
– обеспечивать реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, 
соблюдение норм действующего законодательства; 

– создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

– соблюдать права и свободы обучающихся; 
– принимать меры для повышения эффективности организации образовательного 

процесса, своевременно сообщать слушателям расписание их учебных занятий и иных 
мероприятий. 

 
3. Учебный распорядок 

 
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными (учебно-

тематическими) планами, образовательными программами, утвержденными Директором 
Учреждения. 

3.2. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждённым 
Директором Учреждения. Занятия проводятся в группах и индивидуально. 

3.3. Учреждение самостоятельно в комплектовании групп обучающихся. Количество 
обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и технических возможностей 
Учреждения. 

3.4. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Учебная нагрузка, а 
также продолжительность учебных занятий определяется в академических часах. Для всех видов 
аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Между 
занятиями предусматривается перерыв продолжительностью 10 минут. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет 
36 академических часов. 

3.5. В Учреждении установлен следующий распорядок дня: 
 

Понедельник – пятница 

1 пара 08.15-09.55 

2 пара 10.05-11.45 

обед 12.10-13.00 

3 пара 13.00-14.40 

4 пара 14.50-16.30 
 
3.6. Образовательный процесс в учреждении включает в себя следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции; практические и семинарские занятия; лабораторные работы; 



деловые игры; ролевые игры; тренинги; семинары по обмену опытом; выездные занятия; 
консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

3.7. Освоение образовательной программы сопровождается в следующих формах, 
определенных учебным планом и в порядке, установленном Учреждением - квалификационный 
экзамен, квалификационная работа, тестовые задания, текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация и иные формы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

3.8. Отсутствие обучающегося на занятиях не допускается. Уважительной причиной 
отсутствия обучающегося на занятиях являются: 

– болезнь; 
– посещение врача (предоставляются талон или справка); 
– семейные обстоятельства, требующие личного участия слушателя; 
– пропуск занятий по договоренности с администрацией Учреждения. 
3.9. Обучающийся, пропустивший без уважительной причины занятия в течение срока 

освоения образовательной программы, допускается к занятиям только после письменного 
объяснения на имя директора Учреждения. 

3.10. В Учреждении запрещается: 
– приносить и распивать спиртные напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения; 
– перемещать имущество, оборудование, мебель и другие материальные ценности из 

учебных помещений без разрешения представителей Учреждения; 
– приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, 

газовое и холодное оружие; 
– играть в азартные игры; 
– курить на территории и в помещениях Учреждения. До начала занятий и во время 

перерывов обучающимся разрешается курить только в специально отведенных местах для 
курения; 

– сквернословить; 
– нарушать санитарно-гигиенические нормы; 
– портить мебель и оборудование; 
– расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 
– находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах; 
– во время проведения теоретического обучения пользоваться телефоном. В случае 

экстренной необходимости разрешается использовать телефон как средство связи только вне 
учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс; 

– совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена 
административная ответственность. 

 
4. Ответственность за нарушение Правил 

 
4.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни. 

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение обучающихся. 

4.4. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 
отчисления обучающегося из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении 



оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.5. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся. 


		2022-03-06T17:00:53+0300
	ЧОУ ДПО «Калужский УЦ «Энергетик»




