
Учебный центр

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее -  Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ГАОУ ДГ10 «Учебный центр службы занятости» (далее -  
Учреждение).

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса слушателей Учреждения, их 
права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают правила 
поведения слушателей Учреждения.

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении, а также 
призваны способствовать формированию у слушателей таких личностных качеств, как 
организованность, ответственность, уважение к окружающим, Учреждению.

1.4. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения на неопределенный 
срок.

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШ АТЕЛЕЙ
2.1. Слушатель имеет право на:
2.1.1. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном в 
Учреждении;
■ -  2.1.2. освоение наряду с осваиваемой образовательной программой других 

образовательных программ за плату;
2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от любых форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
2.1.5. пользование в установленном в Учреждении порядке материально-материальной 

базой в соответс твии с предназначением;
2.1.6. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;
2.1.7. обращение к любому сотруднику Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по любым вопросам, затрагивающим интересы слушателей;
2.1.8. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

2.1.10. получение информации по осваиваемым профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки.
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Стипендии гражданам, направленным на обучение органами по вопросам занятости 
выплачиваются (перечисляются) направившими их центрами занятости.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Слушатель обязан:
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;

3.1.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другим слушателям.

3.1.5. бережно относится к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства слушателей и сотрудников.

3.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих правил, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов к слушателям могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения.

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания будут учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние и 
другие факторы.

3.5. Применение к слушателям и снятие со слушателей мер дисциплинарного 
взыскания в Учреждении осуществляется в строгом соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СЛУШ АТЕЛЕЙ В УЧРЕЖЕДНИИ

4.1. По прибытии в Учреждение слушатель оформляет необходимые документы в 
учебной части: пишет заявление, сдает направление (при направлении на обучение Центром 
занятости), в случае платного обучения оформляет договор и в течение 2-х дней с начала 
занятий вносит аванс.

4.2. Все слушатели знакомятся с «Правилами поведения слушателей, прибывших для 
обучения в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы занятости».

4.3. Необходимо своевременно прибывать на занятия, имея при себе всё необходимое 
для занятий. При пропуске занятий информировать отдел «Учебная часть», заведующего 
учебным отделом или преподавателя о причине пропуска. Сведения о посещаемости и 
успеваемости слушателей, направленных Центрами занятости, ежемесячно предоставляются 
в Центры занятости.

4.4. Находясь на занятиях, вести себя достойно, не мусорить в помещениях Учреждения, 
беречь мебель, имущество и учебные пособия, используемые в процессе учебы.
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4.5. Во время занятий соблюдать тишину и порядок.
4.6. По окончании обучения в Учреждении слушателям, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы установленного образца. Слушателям не прошедшим 
итоговую аттестацию выдается справка о прослушивании курса.

4.7. Слушатель может быть отчислен в случае систематического непосещения занятий.

При проживании в общежитии:
• строго соблюдать установленные в общежитии правила проживания, распорядок дня;
• бережно относится к имуществу, выдаваемому во временное пользование;
• при нарушении правил, установленных для проживающих в общежитии, нанесении 

материального ущерба организации-владельцу общежития или морального ущерба 
персоналу общежития, слушатель может быть привлечен к административной и 
другой ответственности. При этом слушатель лишается права на проживание в 
общежитии и подлежит выселению в течение 24 часов.

Зам. директора Н.Г.Павлова
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