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Положение 

О внутреннем распорядке в «Учебном центре» 
ООО «УКПФ «УПФИР» для слушателей курсов 
профессионального обучения, переподготовки, 

повышения квалификации, семинаров 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение внутреннего распорядка (далее - 11оложение) «Учебного 
центра» ООО УКПФ «УПФИР» (далее - Учебный центр) является локальным 
нормативным актом, который определяет учебный распорядок в «Учебном центре» 
ООО «УКПФ «УПФИР». 
1.2. Настоящее Положение Разработано в соответствии с Федеральным законом oi 
29.12.12 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом, I Сложением о с т р у к т у р н о м 

подразделении «Учебный центр «ООО «УК! 1Ф «У11ФИР» п локальными актами 
Учебного центра. 
1.3. Положение имеет целью обеспечения рациональной организации учебной 
деятельности, безопасной для жизни и здоровья слушателей и сотрудников Учебного 
центра, условий обучения, а также сохранности имущества Учебного центра. 
1.4. В части поддержания установленных в Учебном центре режима работы, порядка 
и дисциплины, обеспечения сохранности оборудования, помещений, наглядное!ей и 
других материальных ценностей, соблюдения правил электро- и противопожарной 
безопасности, охраны труда, производственной санитарии и гигиены. Действие 
настоящего Положения распространяется в полном объеме на все категории 
слушателей курсов профессионального обучения, переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров, сотрудников, а также на посети телей «Учебного цен тра» 
1.5. С настоящим Положением администрация знакомит слушателей при зачислении 
в группу для обучения. 
1.6. Все вопросы, связанные с применением 11оложения решаются с админис грацией 
Учебного центра ООО «УК! 1Ф «У11ФМР». 

2. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

2.1. Права и обязанности администрации Учебного центра. 
2.1.1. Администрация обеспечивает выполнение уставных задач, норм действующего 
трудового законодательства, принимает меры к правильной организации учебной 
деятельности труда работников и созданию необходимых условий для выполнения 
ими должностных обязанностей. 
2.1.2. Должностные лица и работники обязаны: 
- обеспечить условия труда и обучения отвечающие требованиям охраны и гиг иены 
труда, правилам электро- и противопожарной безопасности; 
- своевременно рассматривать и внедрять предложения слушателей направленных на 
улучшение образовательной деятельности Учебного центра; 
- своевременно сообщать слушателям даты начала обучения в группах coi iacno 
графика проведения семинаров; 
2.1.3. При неявки на работу преподавателя, лектора, администрация обязана принять 
меры замене его другим преподавателем, лектором. 
2.1.4. Должностные лица и работники имеют право: 
- требовать от нарушителей настоящего Положения немедленного прекращения 
совершаемых ими нарушений и устранения их вредных последствий; 
- составлять в установленном порядке акт о нарушении 11оложения с передачей его 
должностному лицу, уполномоченному рассматривать вопрос об ответственности 
нарушителя; 



- входить в помещение Учебного центра для пресечения нарушений общественного 
порядка, настоящего Положения, правил электро- и противопожарной безопасности, 
санитарных норм, , а также для проверки соблюдения указанных норм и правил. 

2.2. Права и обязанности преподавателей и лекторов Учебного центра. 
2.2.1. Права и обязанности преподавателей, лекторов определяются 
законодательством о труде, настоящим Положением, должностными и н с т р у к ц и я м и 

и другими нормативными актами Учебного центра. 
2.2.2. Преподаватели, лекторы семинаров, курсов профессиональною об\ нения, 
переподготовки, повышения квалификации Учебного центра обязаны: 
- обеспечивать высокий уровень учебной деятельности в соответствии с учебными 
планами и программами; 
- обеспечить соответствие учебной деятельности требованиями образовательных 
программ; 
- проводить курсы и семинары в соответствии с утвержденным графиком; 
- соблюдать требования по охране труда производственной санитарии, гигиены 
труда электро- и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу; 
-беречь собственность Учебного центра, эффективно использовать оборудование, 
бережно относиться к оборудованию, выдаваемом) в пользование работникам, 
экономно и рационально расходовать сырье, материалы, )iiepi ию, roi и и но и ip\! им-
материальные ресурсы; 
- соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 
- соблюдать настоящее Положение и контролировать выполнение его 
обучающимися. 

2.3. Права и обязанности обучающихся (слушателей) 
2.3.1. Обучающиеся курсов, слушатели семинаров имеют право: 
- знакомиться с учебными программами по изучаемому семинару или курсу 
профессиональной подготовки; 
- во время обучения пользоваться методической документацией, учебной и 
методической литературой в том, числе и сетью интернет; 
- вносить предложения, направленные на улучшение работы по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышения квалификации по проведению семинаров: 
- обжаловать приказы и распоряжения директора Учебного центра в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
2.3.2. Слушатели курсов профессионального обучения, переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров обязаны: 
- посещать все теоретические и практические занятия согласно расписания, являясь 
на занятия без опозданий за 10-15 мин до начала обучения; 
- соблюдать настоящее Положение при обучении, семинаре; 
- сохранять имущество Учебного центра в надлежащем состоянии; при причинении 
ущерба имуществу Учебного центра виновный (ые) лица обязаны восстанови i ь или 
компенсировать нанесенный вред; 
- не допускать задолженности по учебным дисциплинам; 



- в порядке и сроки, предусмотренными договором, вносить плату за оказываемые 
услуги; 
- уважать честь и достоинство других слушателей и сотрудников Учебного центра. 
2.3.3. В помещениях Учебного центра запрещается: 
- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
- громкие разговоры, шум; 
- курение; 
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ; 
- разговоры с использованием нецензурных слов; 
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие; 
- играть в азартные игры; 
- курить на территории Учебного центра, нарушать санитарно-гигиенические нормы; 
- расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 
- портить мебель и оборудование, нарушать чистоту и порядок. 
2.3.4. Недопустимо прерывать занятия, входить в учебные классы и выходить из них 
во время их проведения. 
2.3.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации(объединения) движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности л их организаций и \ часппо к 
агитационных компаниях, политических акциях не ioii\скас : с я 
2.3.6. Другие [трава и обязанности обучающихся определяются Федеральным 
законом «Об образовании в РФ». 

3. Ответственность за нарушение настоящего I 1оложения 

3.1. За совершение на территории Учебного центра нарушений общественного 
порядка правонарушители могут быть подвергнута административному взысканию, 
налагаемому в установленном порядке судами или должностными лицами 
правоохранительных органов по предоставлению администрации Учебного центра 
3.2. Противодействие администрации, другими работниками привлекаемые к 
проведению работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений, невыполнение их правомерных требований влече т ответственное п. 
установленную действующим законодательством, а также применение к 
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия. 
3.3. За совершение противоправных действий, неоднократное нарушение нас юяп: 
Положения, а также за систематические пропуски теоретических и практических 
занятий без уважительной причины обучающийся может быть отчислен с 
сообщением об этом по месту работы. 

4, Учебный распорядок 

4.1. Учебный процесс в Учебный центре осуществляется круглогодично и включает 
в себя теоретическое, производственное обучение и производственную практику. 
4.2. Период обучения по конкретной профессии определяется учебным планом 
4.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (_\рок. 
лабораторно-практические занятия, контрольная работа, консультации екпнн. 
экскурсии, самостоятельную работу, практику и другие виды > чебной лея ильное i н г 



4.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается - 45 
мин. Продолжительность перемены - 10 мин между парами и 5 мин между уроками. 
Время обеденного перерыва составляет не менее 45 мин. 
Предельная допустимая нагрузка устанавливается не более 40 часов в нелелю. т.е. не 
более 8 академических часов в день. 
4.5. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием у гвсржденным 
директором Учебного центра. 
4.6. Практические занятия проводятся в учебных аудиториях, в учебно-
производственных мастерских, а также в цехах предприятий. 
4.7. Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях тля 
которых осуществляется подготовка рабочих кадров, а также на договорной основе в 
предприятиях и организациях различных форм собственности иод руководством 
инструкторов. 
4.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет 5-45 человек. 
Исходя из специфики Учебного центра учебные занятия могут проводится с 
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 
также с разделением группы на подгруппы. 
4.9. Качество освоения учебной программы обучающихся оценивается в баллах: 
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 
Оценка ставится по итогам текущей и итоговой аттеаацип. 
4.10. Обучение заканчивается итоговой аттестацией обучающихся. I ! <>ваи 
аттестация проводится в форме экзаменов (устных ответов, тестов на бумажных и 
электронных носителях) согласно образовательным программам и учебным планам. 
Результаты экзаменов оформляются протоколом. 
4.11. Аттестационная комиссия формируется из представителей администрации 
Учебного центра, педагогических работников, при необходимости приглашаются 
специалисты предприятий организаций, объединений, представители федеральных 
надзорных структур. Аттестационную комиссию возглавляет председатель 
назначенный приказом руководства Учебного центра. 
4.12. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельсгво. 
удостоверение или сертификат установленного образца об уровне квалификации. 
Указанные документы заверяются печатью Учебного центра, подписываются 
председателем аттестационной комиссии, директором Учебного центра и его 
заместителем. 
4.13. На время обучения Учебный центр может предоставлять усл\т и общежития с 
оплатой расходов за счет направляющей стороны. 
4.14. Обучающийся имеет право на повторную сдачу экзаменов в порядке 
установленном Учебным центром. 
4.15. При утере документа выдается его дубликат на основании личною заявления. 
4.16. Обучающиеся могут быть отчислены из учебного центра за неуспеваемость, 
регулярные пропуски учебных занятий, за нарушение настоящего 11оложсния. а 
также по собственному желанию на основании личного заявления. Отчисление из 
Учебного центра производится на основании приказа директора. 


