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Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального

образования «Учебный центр «ПРОФИ»

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и уставом Частного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Учебный центр «Профи»

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса.
1.3. Обучающимися являются лица, оформившие заявления-договора на обучение в 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» или направление на обучение в составе 
учебных групп по договорам с организациями-заказниками учебных услуг.

1.4. Посещение учебных занятий обучающимися производится на основании 
сформированных ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» списков групп согласно 
календарных графиков обучения по соответствующим программам и учебным 
курсам либо согласно списков групп для прибывших на проведение разовых 
занятий.

1.5. Обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами, а также средствами обучения, включая наглядные учебные пособия .

1.6. При проведении занятий по огневой подготовке специальные правила проведения 
первоначально доводятся на теоретических занятиях, а затем непосредственно 
перед проведением стрельб в тире под роспись в соответствующем журнале.

1.7. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основу уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического 
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.8. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ЧОУ.
2. Режим образовательного процесса



2.1. В ЧОУ ДПО «Учебном центре «Профи» используется групповая организация 
образовательного процесса.

2.2. В ЧОУ ДПО «Учебном центре «Профи» установлена 5- дневная учебная неделя с 
выходными днями -  суббота и воскресенье. Режим учебы, включая дни учебных 
занятий, может изменяться с соблюдением общей нормы учебной нагрузки в 
зависимости от реализуемых программ и учебных планов.

2.3. Учебные занятия начинаются в 09 часов 00 минут.
2.4.3а неисполнение или нарушения Устава В ЧОУ ДПО «Учебном центре «Профи» , 

правил внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, устный выговор, 
отчисление.

2.5. Обучающийся отчисляется из ЧОУ ДПО «Учебном центре «Профи»:
- по собственному желанию или требованию юридического лица, направившего 
обучающегося на обучение, оформленных соответствующим образом (личное 
заявление, письмо юридического лица);
- по инициативе Учреждения в связи: с получением отрицательного результата при 
итоговом контроле знаний, нарушением положений Устава ЧОУ ДПО «Учебного 
центра «Профи»
Отчисление оформляется приказом директора ЧОУ ДПО «Учебного центра 
«Профи» ,копия которого вручается обучающемуся или направляется в адрес 
организации- заказчика обучения.

2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
«Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10» 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 № 189

2.5 Продолжительность урока составляет 45 минут.

2.6 Опоздание на уроки недопустимо.

3. Права, обязанности и ответственность Обучающихся

3.1. Обучающиеся обладают академическими правами в соответствии со статьей 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Обучающихся имеют обязанности в соответствии со статьей 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

3.3. Обучающимся запрещается:

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учебном центре и на ее территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, тосические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. Приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;



3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

3 .3 .4 . применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
Учебного центра и иных лиц.

3.4. За неисполнение или нарушение устава учебного центра , настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законодательством.

4. Защита прав Обучающихся

4.1. В целях защиты своих прав обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе;

- направлять в органы управления УЦ обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- использование не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 
и законных интересов.


