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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила), 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 г. № 185 и уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр «Стимул» (далее -
Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся ЧОУ ДПО «Учебный центр «Стимул». 

1.4. Дисциплина в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Стимул», поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «Стимул» и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получения учащимися дополнительного профессионального 
образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в учебной части ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Стимул». 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Стимул» в сети Интернет. 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных 
отношений 

2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Учреждения для 
обучения. 

2.2. Оформление отношений Учреждения, обучающихся и их представителей, и 

организаций - Заказчиков, производится приказами Учреждения и договорами, 

определяющими вид и направленность образовательных услуг, продолжительность, 

сроки и форму обучения, полный размер и порядок оплаты, гарантии и ответственность 

сторон, иные условия. Срок освоения образовательной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе. 



2.3. Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, на принципах признания приоритетности образования; 

обеспечения права каждого человека на образование, недопустимости дискриминации 

в сфере образования; гуманистического характера образования; единства 

образовательного пространства на территории РФ, свободы выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

предоставления педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания. 

2.4. При приеме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 

на получение образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.5. Зачисление на обучение в Учреждение проводится на основании личных 

заявлений граждан; направлений на обучение от организаций; договоров на обучение 

между Учреждением и физическим или юридическим лицом в соответствии с 

правилами приема на обучение в Учреждение. На обучение принимаются лица, годные 

по состоянию здоровья для получения определенного вида образовательных услуг. 

2.6. Обучающимися в Учреждении могут быть граждане любой национальности, 

гражданства и вероисповедания. 

2.7. При приеме в Учреждение поступающие должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

локальными актами Учреждения, касающимися образовательного процесса. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 3) защищать права и законные интересы обучающихся; 4) 

принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 

Учреждения. 

2.9. Зачисление в Учреждение производится по мере комплектования групп и в 

индивидуальном порядке. Зачисление в Учреждение и отчисление из Учреждения 

оформляются приказами директора Учреждения. 
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2.10. Формы обучения определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации 

2.11. Начало и окончание обучения в Учреждении устанавливаются по мере 

комплектования учебных групп на срок, определенный образовательными 

программами. 

2.12. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется* в течении всего 

календарного года. 

2.13.Учебные занятия проводятся с группами или подгруппами обучающихся 

максимальной численностью 30 человек, а также с отдельными обучающимися. 

2.14. Учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающих 

получение обучающимися соответствующего уровня и квалификации. 

2.15. Качество освоения учебной программы обучающихся в Учреждении 

оценивается в баллах: "5м- отлично, "4м- хорошо, "3м - удовлетворительно, "2м -

неудовлетворительно. Оценка ставится по итогам текущей и итоговой аттестации. 

2.16. Обучение в Учреждении заканчивается итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация выпускников проводится согласно локальным актам. 

2.17. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

до лжностислужащего. 

Указанные документы заверяются печатью Учреждения. Для обучающихся по 

подготовке водителей формируется пакет документов для сдачи экзамена в ГИБДД. 

2.18. Образовательные отношения в Учреждении прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения) или досрочно. 

2.19. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.20. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

2.21. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

2.22. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося расторгается на основании 

распорядительного акта об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

2.23. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

2.24. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

2.25. Лицо, отчисленное из УЦ «Стимул» по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в течении 5 лет после отчисления при наличии группы по соответствующей 

программе и формы обучения. 



£ 

З.Режим образовательного процесса 

3.1. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

3.2. Начало занятий в 9-00 часов. Окончание согласно расписаний учебных занятий. 

Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их проведения. 

3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы: 10 минут между парами, 5 

минут между уроками в паре, время обеденного перерыва не менее 30 минут. 

3.4. Учебные занятия в УЦ « Стимул» проводятся по расписанию. Расписание занятий 

для каждой учебной группы составляется в соответствии с образовательными 

программами, утверждёнными директором учреждения. 

3.5. Учебное расписание обучающихся составляется после комплектования группы и 

издания приказа о зачислении слушателей на обучение, вывешивается на стенде и 

передается преподавателю. 

3.6. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным 

актом директора УЦ « Стимул». 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
4.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Учреждения для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, программам подготовки научно-педагогических кадров и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

5) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

7) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

9) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

4.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.4. Другие права и обязанности обучающихся определяются законом РФ мОб 

образовании в Российской Федерации", другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области. 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
5.1. Дисциплина в Учреждения, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

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

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 
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5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

5.5. Обучающиеся могут поощряться за особые успехи в учебе возможными видами 

поощрений: объявление благодарности; награждение почетной грамотой или 

благодарственным письмом; награждение благодарственным письмом родителей; 

награждение ценным подарком; снижение стоимости платных образовательных услуг; 

передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

б.Защита прав обучающихся 
6.1. В случае, если нарушены права и свободы обучающегося, созданы препятствия 

осуществлению обучающимся его прав и свобод, то защита прав обучающихся 

образовательных организаций, защита прав их родителей (законных представителей) 

осуществляется обращением в органы управления образовательной организации, 

включая ее руководителя или обращением в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Решение комиссии является 

обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением, а также может быть 

обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

7.3аключительные положения 
7.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня издания приказа и становятся 

обязательными для всех обучающихся образовательной организации. Ранее 

действующие Правила прекращают свое действие с этого дня по приказу директора 

Учреждения. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, а также их отмена 

осуществляется директором образовательной организации по согласованию с 

педагогическим советом Учреждения. 

7.3. Срок действия настоящих Правил - до принятия новых Правил. 

"".4. Определить местом хранения настоящих Правил кабинет директора Учреждения. 
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