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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся (далее - Прави-

ла) АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» (далее -  Учебный центр) регламентируют об-
щие требования к организации учебного процесса, основные права, обязанности и ответствен-
ность обучающихся, правила их поведения  в процессе прохождения обучения в АНО ДПО 
«Учебный центр «Инжстройпроект». 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в  РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.3. Принятые термины и определения: 

Обучающийся(=слушатель)-физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-
казывающее платные образовательные услуги на основании договора. 

 

2. Организация учебного процесса в АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 

 
2.1. Прием и обучение обучающихся  по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации производится на основании заявок Заказчиков и заключенных догово-
ров в соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг АНО ДПО 
«Учебный центр «Инжстройпроект». 

2.2. При приеме обучающихся знакомят с настоящими Правилами и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпро-
ект»,  согласно «Положения о порядке  информирования Заказчика об оказании платных образо-
вательных услуг». 

2.3. Т.к. обучение в Учебном центре осуществляется в заочной форме с применением ис-
ключительно электронного обучения, обучающиеся самостоятельно определяют место, время и 
режим обучения. Порядок обучения регламентирован  «Положением об организации повышения 
квалификации в форме заочного обучения». 

2.4. Предельная допустимая учебная нагрузка обучающихся устанавливается не более 8 
академических часов в день. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1. Права и обязанности обучающихся АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 

определяются законодательством РФ, Уставом и локальными документами АНО ДПО «Учебный 
центр «Инжстройпроект», договором на оказание образовательных услуг, согласно Федерального 
закона РФ «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

3.2 Основные права обучающихся: 
- ознакомление с документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности в образовательной организации; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-

делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой об-
разовательной организации, имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образо-
вательной программы; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- перевод для получения образования по другой образовательной программе; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. 

 3.3. Обучающиеся обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные учебным планом; 
- соблюдать сроки освоения образовательной программы, установленные договором.   

 - при посещении Учебного центра обеспечивать сохранность имущества Учебного центра, 
соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы; 

- не совершать действий, опасных для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 
- соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах.  

 

4. Права и обязанности АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 
 
4.1. Учебный центр имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы и порядок проведения проверки знаний и итоговой аттестации Обучающегося; 
- требовать от обучающегося соблюдения норм учебной дисциплины, сроков освоения об-

разовательной программы; 
- отчислить обучающегося, не выдержавшего итоговую аттестацию с выдачей справки о 

прохождении курса обучения; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

4.2. Учебный центр обязан: 
- ознакомить Заказчика со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, содержащими сведения  о  
предоставлении платных образовательных услуг; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных  услуг, 
предусмотренных договором; 

- проводить учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса Обучаю-
щихся; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
 

5. Режим посещения Учебного центра 

 
5.1. В процессе обучения Обучающиеся имеют право беспрепятственно посещать Учебный 

центр в соответствии с установленным режимом его работы: 
Начало работы - 9.00 

Перерыв для отдыха и питания - с 12.30 до 13.00 

Окончание работы - 17.30. 

5.2 Рекомендуется Обучающимся время своего посещения предварительно согласовывать 
с работниками Учебного центра по телефонам (8-351) 267-18-01 и (8-351) 267-18-02. 

 
 
6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Правила вступают в силу с момента утверждения и действует до их отме-
ны (принятия новых Правил). 

 6.2. Изменения в настоящие  Правила могут быть внесены путём утверждения Правил в 
новой редакции, после одобрения общим собранием трудового коллектива. 

 6.3. Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящих  
Правил в установленном законодательством порядке. 


