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1. Общие положеюш 

. Зотько 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обуч
ающихся (далее - «Правила») в 

структурном образовательном подра·щелении Учебный центр «Школа CNI Крым» ИП 

Зотько М.М . (далее - « Учебный центр» ) р,:пработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года N'.'273-ФЗ « Об обрюовании в Российской Федерации» и ины
ми 

нормативными актами. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормати
вным акто!\1 Уttебного центра. 

регламентирующим права. обя·3анности и ответстве
нность обучающихся. организацию 

учебных занятий , а также иные вопросы в образовательном процессе.
 

1.3. Настоящие правила обя ·штельны для выполнения всеми обучающимися. 

1.4. К обучающимся в учебном центре относятся лица. в установленном порядке 

зачисленные приказом для освоения основных 
программ профессионального обучения, 

дополнительного профессионального обра·ювания. дополнительного образования детей и 

взрослых. 

1.5. Настоящ11е правила. а также и'3менения к ним. у
тверждаются прикюом директора 

Общества ил и иного уполномоченного л нцu
. 

1.6. Правu и обя ·3анности обучающегося. предусмотренные -законодuтельством об 

обра·ювании и локальными нормативными актами Учебн
ого центра. возникают у лица. 

принятого на обучение. с даты. указанной в прикюе о ·щчислении на обучение. 

2. Основные прнва II обюанностн обу•шющвхся 

2_ 1 _ Обучающиеся имеют право: 

- на получение консул ьтационноГ1. научно-методическоii 11 инфор:v~ационно-uналитической 

помощи; 

_ на посещение помещений Учебного центра на период проведения 'З
анятий: 



- на бесплатное поль1ован11е 11нфор;\1ашюнны,111 ресурсю111. сLщ11а.1ьно-бытовыч11 н 

друг11ми ПОl\1ещен11яi\1и: 

- на свободу совести. информации свободное выражение собственных мнений и убеждений: 

- на уважение своего ttеловеческого достоинства : 

- на условия образования . гаранп1рующие охрану здоровья; 

- на создание благоприятных условий для самора·звития: 

- на личное пр11сутствие прн рюборе вопросов. свя1nнных с персональным поведением 

обучающегося: 

на обжалование пр11ка:юв и рnспоряжен1-111 руководства Учебного центра в порядке. 

предусмотренном законодательствоi\1 Российской федерации: 

- на получение документов об образовании в ходе прохождения обучения . 

Слушатели имеют также иные права. определен11ые 3аконодательством. Российской 

Федерации 11 друrиi\tИ локальными актам 11 У 1 1ебного центрn 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав орга~-1и3ации . настоящ11е Правилn 11 иные локальные нормативные акты 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно
сти: 

- добросовестно осваивать содержание обрюовательных программ обучения : 

- посещать все виды учебных занятий. предусмотренных учебными планами; 

- осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания. данные мастером , 

инструктором . консультантом производственного обучения в рамках образовательного 

процесса: 

- уважать честь и достоинство других обучающ11 хся и сотрудников Учебного центра. не 

со1давать препятствий ..:~ля обучения другими обучающимися: 

- соблюдать установленные требования охраны тру .:щ. гигиены и правил пожарной 

безопасности в Учебном центре: 

- заботиться о сохранении и укреплении своего ·здоровья. стремиться к нравственному. 

духовному и фи3ическоi\1у развитию и самосовершенствованию: 

- бережно относится к имуществу Учебного центра: 

- по окончанию пройти итоговую аттестацию (сдать ква.1ификационный ,юамен): 

Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться законодательством 

Российской Федерации. локальными норl\,1ативными актами Учебного центра. 

3. Учебный порядо" и учебная дисциплина. Ответственность обучающи
хся. 

3.1. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется круглогодично. по 

мере приема желающих . 

3.2. Обучающиеся обя·заны осуществлять самостоятельную подготовку. в срок 

выполнять ·1а,1ания. предусмотренные учебныi\1и планами и программами. посещать 

учебные занятия в установленные расписанием часы. 

3.3. Во время выполнения практических ·заданий. обучающиеся должны пользоваться 

только теми инструментами. приборами 11 другими устройствш,1 и. которые \'Ка-зnны 

инструкторами проюводственного обучения. обращаться с ними бережно и· строго 

соблюдать правила техники безопасности. 

3.4. При групповом обучении до начма обучения офорi\tляется приказ. в котором 

указываются: список обучающихся. преподавателей , сроки. время и место проведения 

занятий . 

Учебные занятия проводятся в соответств1111 с учебными планаi\tИ и программами, 

утвержденными в установленном порядке. 



3.5. Для всех видов аудиторных занятий акаде1ш1чески час устанавливается 

продолжительностью 45 J\1инут. Перерывы в ·занятиях организуются каждый час 

продолжительностью 5 минут. В течен 11е учебного дня слушателям
 предоставляется один 

длительный перерыв для отдыха продолж,пельностыо не менее 30 минут. Время 

предоставления перерывов 
и их продолжительность мо

жет корректироваться с уtr
етом 

расписания уl1ебных занятий. 

3.6. Во время учебных занятий обучающиес
я обя·шны внимательно слушать объясн

ения 

преподавателей . не рюговар1шать. 11 не 1аю1 маться посторонними делам
и. выполнять все 

укюания преподавателей. 

3.7. При неявке на обучение по боле1ни или другим уважительным причинам. 

обучающийся обЯ3ан срюу же лн.1бы J\ 1 доступным способом поставить об этом в 

известность непосредственног
о рукоuо,::нпеля . 

3.8. Обучающиеся обязаны соблюдать н
адлежащую чистоту и порядок на р

абочих 

местах. беречь имущество Учебного
 центра: 

Экономно и рационально расходовать
 материальные средства. электроэнерг

ию. Воду и 

другие ресурсы: 

Соблюдать общие правила бе·юш1сносп1 . пожарной бе·юш1сности. производственной 

санитарии. а также меры по ох
ране труда и технике безопасн

ости. 

3.9. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав организации. Правила внутреннего 

распорядка. учебную дисциплину. 
в полном объеме выполнять учебн

ый план . 

3.1 О. Учебная дисциплина и поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников.
 

3.11. При нарушении учебной дисципл
ины. Правил внутреннего распор

ядка и в случае 

академической задолженности. К обуtrающемуся могут быть применены J\tepы 

дисциплинарного юыскания в соо
тветствии с действующим законод

ательством РФ вплоть 

до отчисления из Учебного центра . 

4. Основания от,111слен1-1я обучаю
щихся ю Учебного центра 

4.1. Обучающиеся отчисляются: 

- по личному заявлению обучающегося с у
ка·3анием причины невозможност

и дальнейшего 

обучения ; 

- по инициативе Учебного центра
 в связи: с получением отрицательного

 результата при 

итоговой аттестации (не сдаче квалиф
икационного эюамена). при наличии 

академической 

задолженности. не ликвидированной в установленный срок. нарушением Правил 

внутреннего распорядка. невыпо
лнением условий ·заключенного договора. 

4 . .:2. Обучающиеся отчисляются на условия
х полной КОJ\1пенсаuии ими ·штрат. связанных с 

обучением. 

4.3. Отчисление из Учебного центра офор
мляется соответствующим приказом . с которым 

обучающийся ·знакомится под роспись. 
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ПРИКАЗ 

«Об утверждении Прав11л 

внутреннего трудового распорядка обучающихся 

в структурном образовательноl\l подра-щелеюш 

«Учебный центр Ш1,ола CNI Kpыl\l» ИП Зоты,о М.М. 

Номер 

№2 

Дата 

I 9.04.2022r. 

В целях проведения локальных нормативных актов по образовательной 

деятельности в соответствии с требованитш1 действующего ·законодательства РФ, для 

осуществления обрюовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 19.04.2022 года Правила внутреннего трудового 

распорядка обучающихся в структурном обрюовательном подрюделении «Учебный центр 

Школа CNI Крым» ИП Зотько М.М. (далее по тексту « Правила внутреннего трудового 

распорядка обучающихся) . 

2. Рюместить Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся на официальном 

сайте Учебного центра «Школа CNI Крым» ИП Зотько М.М . в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в специальноl\1 разделе по образовательной 

деятельности . 

J. Контроль -за исполнением приказа оставляю -за собой . 

ИП Зотько Мар11я Мпкси:\1овн· 


