
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор 
 Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  
образования  «Центр повышения  
квалификации «ВЕКТОР» 

 ___________________ /П.В. Супрун/ 
 «___» _____________________ 2016 г 

 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для слушателей 

 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение Автономной некоммерческой организации 
Дополнительного профессионального образования «Центр повышения 
квалификации «ВЕКТОР» (далее по тексту – Учебный Центр) разработано на 
основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава Центра. 
1.2.Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать 
укреплению дисциплины слушателей, рациональному распределению 
учебного времени, повышению качества образовательного процесса. 
 

2.Слушатели Учебного Центра 
 

2.1.Слушателями Учебного Центра являются лица, зачисленные на обучение 
приказом директора Учебного Центра. 
2.2.Продолжительность обучения для каждой категории слушателей 
определяется образовательной программой, учебным и (или) учебно-
тематическим планом по тематике цикла повышения квалификации. 
2.3.Образовательный процесс осуществляется круглогодично. 
2.4.Преподавание и документационное обеспечение образовательного 
процесса ведется на русском языке. 
2.5.Учебные группы формируются в соответствии с тематическим 
календарным планом.  
2.6.Для каждой учебной группы слушателей разрабатывается расписание 
занятий. Расписание утверждается директором Учебного Центра и доводится 
до слушателей в день открытия цикла.  
2.7.Обучение слушателей завершается итоговой аттестацией. 
2.8.Прием экзаменов проводится комиссиями, персональный состав которых 



утверждается приказом директора Учебного Центра. 
 
2.9.Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы о 
повышении квалификации установленного образовательным учреждением 
образца. При получении неудовлетворительных оценок на экзамене, 
слушателю выдается справка установленного образца. 

 
3.Права слушателей 

 
Слушатели имеют право на: 
- получение знаний, освоение умений и навыков в соответствии с 
направлением повышения квалификации в пределах соответствующей 
программы дополнительного профессионального образования; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельностью, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Центре; 
- бесплатное пользование учебно-материальной базой,  нормативной, 
инструктивной и методической документацией, разработками Учебного 
Центра; 
- получение консультационной помощи по дисциплинам учебного плана.  
 

4.Обязанности слушателей 
 

Слушатели обязаны: 
- добросовестно осваивать программу дополнительного профессионального 
образования; в том числе посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренных расписанием; 
- проходить текущий и итоговый контроль знаний и умений, сдавать 
квалификационный экзамен в установленные сроки; 
- выполнять требования устава Учебного Центра, настоящих правил 
внутреннего распорядка для слушателей, иных актов, регламентирующих 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учебном 
Центре; 
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного 
Центра; 
- бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Учебного 
центра (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам,  книгам и 
т.д.); 
 



 
 
- соблюдать требования безопасности при проведении всех видов занятий, 
правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены; 
- соблюдать на территории Учебного центра общественный порядок, 
установленный действующим законодательством РФ, приказами, 
распоряжениями и локальными актами учебного заведения. 
 

5. Слушателям запрещается 
 

- нарушать установленные правила поведения слушателей и правила 
внутреннего трудового распорядка в Учебном центре; 
- курить в помещениях Учебного центра; 
- приносить и распивать на территории Учебного центра спиртные напитки (в 
том числе пиво); 
- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 
- находиться в помещениях и на территории Учебного центра в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 
базе Учебного центра; 
- во время учебных занятий пользоваться мобильной сотовой, пейджинговой 
и радио - связью; 
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 
собственной жизни и здоровья; 
- пропагандировать идеи экстремистского и националистического характера; 
- совершать действия, способствующие преступлению или 
административному правонарушению. 
 

6. Решение спорных вопросов 

Рассмотрение обращений слушателей по спорным вопросам или претензиям 
происходит при наличии заявления от слушателя за его подписью, в котором 
изложена суть вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение спорных 
вопросов осуществляет Директор Учебного центра.  Анонимные обращения 
не рассматриваются. Претензии к качеству образовательной услуги 
рассматриваются в случае подтверждения слушателем выполнения всех 
требований профессиональной образовательной программы и преподавателей 
в соответствии с нормативными документами учебного процесса. 


