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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) являются локальным 

нормативным актом Некоммерческого частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Северо-Кавказский региональный учебный центр» (в 

дальнейшем – учебный центр), определяют основу статуса обучающихся  и регламентируют 

основные права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений,  

учебный распорядок, порядок в помещениях и на территории учебного центра, меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», приказом Министерства просвещения 

России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

законодательными и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений в области охраны труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, производственной санитарии и гигиены труда и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом учебного центра. 

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений законодательных и нормативно 

-правовых актов Российской Федерации, эффективной организации учебного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, создания безопасных 

условий для жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в учебном центре, а также 

сохранности его имущества. 

1.4. Правила, если иное не установлено Уставом или другими локальными актами 

учебного центра, обязательны для исполнения работниками всех структурных  подразделений, 

входящих в состав учебного центра, и другими лицами, работающими в учебном центре на 

условиях  внешнего и внутреннего совместительства и гражданско-правовых договоров, 

обучающимися в учебном центре. 

1.5. В части поддержания установленных в учебном центре режима работы, порядка и 

дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных 

ценностей, соблюдения правил противопожарной и антитеррористической безопасности и 

охраны труда действие настоящих Правил распространяется также на посетителей учебного 

центра. 

1.6. Правила размещаются в открытом доступе на  официальном сайте учебного центра 

в сети Интернет по адресу www.skruc.ru  

1.7. При возникновении образовательных отношений учебный центр знакомит 

обучающихся с Уставом учебного центра, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами по организации образовательной деятельности, обеспечению  их 

безопасности и охраны здоровья. 

2. Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений 

2.1. Обучающимися учебного центра могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 

независимо от их возраста, гражданства, места жительства, национальной, этнической и 

религиозной принадлежности. 

2.2. Приём на обучение производится без специальных требований к знаниям в 

профессиональной области, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы, на основании поданных заявок (заявлений) от физических и 

юридических лиц и документов, установленных Правилами приема на конкретную 

образовательную программу. 
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 Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на русском 

языке или оригиналы документов вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт директора учебного центра о приеме лица на обучение, изданию которого предшествует 

заключение договора на оказание образовательных услуг с физическим или юридическим 

лицом, направившим обучающегося на обучение. 

 Обучение граждан, проходящих государственную службу, проводится с учетом 

особенностей, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Российской 

Федерации о государственной службе. 

2.4. Обучение в учебном центре по всем видам образовательных программ является 

платным. Размер, форма и иные условия оплаты за обучение утверждаются директором 

учебного центра и отражаются в соответствующем договоре. По решению директора возможно 

предоставление льгот (скидок) по стоимости обучения. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учебного центра.  

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учебного центра. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт директора учебного центра. 

2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из учебного центра по следующим основаниям:  

2.8.1. в связи с завершением обучения;  

2.8.2. по инициативе обучающегося (по личному заявлению);  

2.8.3. по инициативе учебного центра в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

2.8.4. невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и невыполнение учебного плана; 

2.8.5. установление нарушений порядка приема в учебный центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 

2.8.6. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2.8.7. невозможности надлежащего исполнения обязательств на оказание платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

2.8.8. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учебного центра, 

в том числе в случае его ликвидации.  

2.8.9. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учебного центра, прекращаются со дня отчисления.  

2.10. При досрочном прекращении образовательных отношений учебный центр в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта директора об отчислении выдает 

справку об обучении по установленному образцу. 

3. Основные права и обязанности 

участников образовательных отношений 

3.1. Учебный центр обязан: 

3.1.1. обеспечивать реализацию программ дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

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;  

3.1.2. создавать  безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 
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обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда, правилам противопожарной и антитеррористической безопасности;  

3.1.3. соблюдать права и свободы обучающихся, нравственные и этические нормы, 

их свободную реализацию; 

3.1.4. принимать меры для повышения эффективности организации образовательного 

процесса, своевременно сообщать слушателям расписание их учебных занятий и иных 

мероприятий. 

3.2. Учебный центр имеет право: 

3.2.1. самостоятельно организовывать образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам: выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии, сроки и продолжительность обучения; профессорско-преподавательский состав;  

3.2.2. корректировать содержание образовательной программы, виды и сроки обучения 

по личному заявлению слушателя;  

     3.2.3. вносить изменения в настоящие Правила, разрабатывать и принимать дополнительные 

локальные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

учебного центра для повышения эффективности организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

     3.2.4. требовать соблюдения Устава  учебного центра, настоящих Правил, иных локальных 

актов учебного центра;  

     3.2.5. применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям настоящих Правил; 

     3.2.6. отчислять обучающегося  без выдачи документа об образовании в случае 

невыполнения учебного плана и (или) получения неудовлетворительного результата итоговой 

аттестации;  

     3.2.7. требовать от обучающегося соблюдения правил выполнения пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

     3.2.8. реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

     3.3. Обучающиеся обязаны: 

     3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу в полном объеме, выполнять 

учебный план (индивидуальный), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, предложенные для самостоятельной работы, пройти итоговую 

аттестацию, если она предусмотрена учебным планом;  

     3.3.2. соблюдать установленный общественный порядок, общепринятые нормы поведения, 

выполнять Устав учебного центра, Правила внутреннего распорядка, Правила общежития и 

другие локальные акты, относящиеся к учебной деятельности; 

3.3.3. проявлять уважительное  отношение к администрации, преподавателям, сотрудникам 

и обучающимся. Не допускать действий, создающих помехи нормальному ходу учебного 

процесса, работе служб и подразделений учебного центра. Незамедлительно выполнять 

требования администрации и других работников учебного центра, наделенных 

соответствующими полномочиями, по прекращению нарушений установленного порядка в 

учебном центре; 

3.3.4. неукоснительно выполнять требования правил охраны труда, противопожарной и 

антитеррористической безопасности и производственной санитарии; незамедлительно сообщать 

администрации (куратору группы) обо всех нарушениях, представляющих угрозу жизни или 

здоровья обучающихся, в чрезвычайных ситуациях безукоризненно выполнять указания 

администрации и работников соответствующих служб; 

3.3.5. бережно и аккуратно относиться к помещениям, учебно-лабораторному 

оборудованию, приборам, учебным пособиям, книгам и другому имуществу учебного центра, не 

допускать их порчи, повреждения или утраты, поддерживать в помещениях чистоту и порядок, 

возмещать вред, причиненный имуществу учебного центра в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

3.3.6. своевременно, до начала занятии, вносить плату за обучение в полном объеме; 

3.3.7. в случае неявки на занятия оперативно информировать учебно-методический отдел 

(куратора группы) о причинах отсутствия на занятиях; 
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3.3.8. своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

требованиями законодательства Российской Федерации, локальными актами учебного центра, 

информировать об изменении персональных данных; 

3.3.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.10.    соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы; 

3.3.11. выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом учебного центра, иными локальными актами, договором об 

образовании.  

3.4. Обучающиеся имеют право:  

3.4.1. знакомиться с учебным и учебно-тематическим планами, учебными программами по 

выбранному направлению;  

3.4.2. свободно пользоваться выделенным для занятий компьютером во время, 

установленное расписанием занятий и консультаций, фондом электронной литературы; 

3.4.3. во время занятий и консультаций пользоваться учебной и методической литературой, 

информационными материалами, в том числе и сетью Интернет;  

3.4.4. вносить предложения, направленные на улучшение реализуемых образовательных 

услуг;  

3.4.5. обжаловать приказы и распоряжения учебного центра в порядке, установленном 

действующим законодательством;  

3.4.6. рассчитывать на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.4.7. рассчитывать на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

3.4.8. на участие в управлении учебным центром в порядке, установленном его Уставом;  

3.4.9. знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в учебном центре;  

3.4.10. участвовать в соответствии с действующим законодательством в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой учебным центром;  

3.4.11. на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.4.12. на получение информации от учебного центра  о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими образовательным программам; 

3.4.13. на реализацию иных прав, предусмотренных действующим законодательством, 

Уставом учебного центра, иными локальными актами учебного центра. 

4. Учебный распорядок 

4.1. Учебные занятия в учебном центре проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.  

4.2. В учебном центре для обучающихся устанавливается следующий режим работы. 

Занятия могут проводиться: с 9:00 до 21:00, включая, при необходимости выходные дни – 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Лекционные и практические занятия, как правило, 

проводятся парами по 2 академических часа, перерыв между парами не может быть меньше 10 

минут. Для всех видов аудиторских занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Занятия ведутся на русском языке. 

После 4-6 академических часов занятий устраивается перерыв для обеда и отдыха не 

менее 30 минут. Пребывание в учебном центре обучающихся разрешается с 8:00 до 22:00 час. 

4.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. Недопустимо 

прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 

разрешения преподавателя. 

4.4. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, 

кабинетах работники учебно-вспомогательного состава подготавливают необходимые учебные 
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пособия и аппаратуру. Подготовка аудиторной доски к занятию осуществляется обучающимися 

на принципах самообслуживания. 

4.5.  В каждой группе избирается староста, который работает в тесном контакте с 

куратором группы, назначаемым из числа работников учебно-вспомогательного состава. 

Староста группы: 

- осуществляет регистрацию обучающихся, прибывших на обучение; 

- контролирует своевременность и качество заполнения учетных карточек каждым 

обучающимся, представляет их куратору группы; 

     - за 15 минут до начала занятий совместно с дежурной по этажам открывает аудиторию, 

проверяет её санитарное состояние, исправность учебного оборудования и мебели, а по 

завершению занятий в таком же порядке сдаёт аудиторию дежурному по этажам; 

 - назначает ежедневно дежурного по группе, который следит за чистотой доски, 

наличием мела, фломастеров; оказывает помощь преподавателям и учебно-вспомогательному 

составу в подготовке необходимых наглядных и других пособий, оборудования к занятиям, 

регулярно проветривает помещение; 

- ведёт учёт посещаемости занятий обучающимися, в случае их неявки выясняет 

причины и информирует куратора группы;   

- контролирует своевременность оплаты за обучение обучающимися;  

    - оказывает помощь куратору группы в подготовке материалов к итоговой проверке 

знаний обучающихся (протоколов, удостоверений и др.); 

- знакомит обучающихся с Уставом учебного центра, правилами внутреннего распорядка, 

приказами, распоряжениями и другими локальными актами учебного центра, контролирует их 

исполнение; 

- информирует администрацию учебного центра, куратора группы о нарушениях учебной 

и общественной дисциплины обучающимися группы; 

- докладывает администрации учебного центра, куратору группы о случаях, 

представляющих угрозу жизни или здоровью обучающихся; при возникновении чрезвычайных 

ситуаций оказывает помощь в организации их эвакуации; 

- организует собрания обучающихся; 

- от имени группы обучающихся вносит предложения администрации учебного центра 

по совершенствованию качества предоставляемых образовательных услуг. 

4.6. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан не позднее, чем 

на следующий день поставить об этом в известность старосту учебной группы и в первый 

учебный день явки в учебный центр представить необходимые документы о причинах пропуска 

занятий. 

5. Порядок в помещениях и на территории 

учебного центра 

5.1. Ответственность за наличие в учебных помещениях исправной мебели, учебного 

оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение несет заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. 

         За исправность оборудования в учебных кабинетах и закрепленных учебных аудиториях, 

готовность к занятиям учебных пособий, аппаратуры отвечает куратор группы, назначенный из 

числа работников учебно-вспомогательного состава.  

         5.2. Надлежащую чистоту и порядок на территории учебного центра и во 

всех    учебных    и    учебно-производственных    помещениях    обеспечивает 

соответствующий хозяйственный  персонал,  а также     обучающиеся  (на началах 

самообслуживания) в соответствии с установленным распорядком. 

         5.3. В помещениях и на территории учебного центра запрещается: 

- приносить   и   распивать   спиртные   и   слабоалкогольные   напитки, 

находиться   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   или   токсического 

опьянения,    совершать    иные    действия,    за    которые    законодательством 

предусмотрена административная ответственность; 
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- приносить    взрывчатые,    легковоспламеняющиеся    и    токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется 

специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных обязанностей); 

- играть в карты и иные азартные игры; 

- курить в неустановленных местах; 

- сквернословить; 

- нарушать санитарно-гигиенические нормы; 

- осуществлять на стенах, аудиторных столах и в других местах какие- 

либо    надписи    и    рисунки,    расклеивать    и    вывешивать    объявления    в 

неустановленных местах и без согласования с администрацией; 

- вести пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную, 

религиозную ненависть или вражду; 

- портить мебель и оборудование, совершать действия, нарушающие  

чистоту и порядок; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех проведению 

учебного процесса; 

-  выносить из здания, перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

- находиться в учебном центре позднее установленного времени окончания его работы, а 

также в выходные и праздничные дни (кроме случаев проведения занятий в эти дни); 

- осуществлять кино-, фото-, видеосъемку в помещениях без разрешения администрации; 

- осуществлять без разрешения администрации оказание любых видов платных услуг 

(торговля, ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.). 

5.4. Находясь   на  территории      учебного   центра,   все   работники   и обучающиеся 

должны иметь при себе служебные удостоверения, пропуска и предъявлять  их  в  

установленном  порядке  по  требованию  представителей администрации и работников 

соответствующих служб. 

5.5. В целях обеспечения требований настоящих Правил, пропускного и 

внутриобъектового режимов, обеспечения сохранности оборудования и другого имущества, 

учебный центр организует круглосуточное дежурство. Требования дежурных при 

возникновении и (или) ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации подлежат исполнению в 

обязательном порядке.  

6. Ответственность на нарушение Правил 

 6.1. Дисциплина в учебном центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и других работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 6.2. За совершение на территории учебного центра нарушений общественного порядка 

правонарушители могут быть подвергнуты административному взысканию, налагаемому в 

установленном законодательством Российской Федерации  порядке по представлению учебного 

центра.  

6.3. За неисполнение или нарушение Устава учебного центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, невыполнение учебного плана и (или) получение неудовлетворительного 

результата итоговой аттестации к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление.  

6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни.  

6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
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 6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания учебный центр должен 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

6.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по уважительным 

причинам. 

 6.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора учебного центра, который доводится до обучающегося, под подпись в 

течение трех учебных дней со дня  его издания, не считая времени отсутствия обучающегося по 

уважительным причинам. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

подпись оформляется соответствующим актом. 

 6.10. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества 

учебного центра, нарушение правил его использования, повлекшее вышеуказанные 

последствия, обучающиеся несут материальную ответственность в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства. 

 6.11. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7. Меры поощрения обучающихся 

7.1. Обучающиеся за высокие достижения в образовательной, научно-исследовательской 

деятельности могут быть по предложению учебно-методического отдела награждены Почетной 

грамотой учебного центра, им может быть объявлена благодарность директора учебного центра 

или направлено Благодарственное письмо в адрес руководителя предприятия (организации),  

в котором работает обучающийся. 

8.Заключительные положения 

8.1. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором учебного 

центра и действуют до замены их новыми Правилами. Иные локальные нормативные акты 

учебного центра, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, 

применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящим 

Правилам. 

8.2. Любые изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в действие после 

утверждения их директором учебного центра. 
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