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Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) в ЧОУ ДПО «УМЦ
«РЕГКОН» (далее Учреждение) разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Учреждения и
определяют нормы поведения обучающихся в помещениях Учреждения.
Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение по программам
дополнительного профессионального образования приказом директора.
Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими правилами перед обучением.
Соблюдение настоящих правил является обязательным для всех обучающихся.
Образовательный процесс протекает в течение календарного года с 01 января по 31
декабря.
Организация обучения и режим занятий определяются учебными планами, планом
семинаров на текущий год, разработанными и утвержденными в Учреждении.
Обучение проводится на русском языке.
Формат обучения – очно в аудитории с отрывом или частичным отрывом от основной
деятельности.
В рамках образовательной деятельности проводятся следующие мероприятия:
 теоретическое изложение учебного материала (лекции);
 практические занятия;
 деловые игры;
 дискуссии и групповой поиск решений;
 стажировки по предмету обучения.
В Учреждении установлена 5ти дневная рабочая неделя с выходными в субботу и
воскресенье.
Продолжительность всех видов аудиторных занятий устанавливается 45 мин
(академический час). Перерывы: два по 15 минут и перерыв на обед 60 минут.
Обучающиеся обеспечиваются раздаточным учебно-методическим материалом для
использования в учебных целях на семинарах в Учреждении. Учебно-методические
материалы, разработанные Учреждением в соответствии с учебной программой,
передаются обучающимся в собственность. Копии официальных стандартов в
собственность не передаются.
Перед обучением проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
В Учреждении действует политика уважения человеческого достоинства обучающихся и
сотрудников. Применение физического и/или психологического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
За нарушения правил к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих правил и других
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающийся несет ответственность согласно
действующему законодательству РФ.

2 Обязанности обучающегося
2.1 Обучающиеся в Учреждении обязаны:
 соблюдать Устав, настоящие правила и иные локальные нормативные акты;
 соблюдать установленный режим занятий, не опаздывать;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Учреждения;
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бережно и аккуратно относиться к помещениям, оборудованию, учебным пособиям и
другому имуществу Учреждения.
2.2 Обучающимся запрещается:
 приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические,
огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать их любым способом;
 приносить спиртные напитки, наркотические и другие одурманивающие средства,
токсичные вещества, яды и предметы, использование которых может нанести вред
здоровью и жизни окружающих;
 курить в помещениях Учреждения и здании, в котором он расположен, кроме
специально оборудованных мест для курения;
 выносить предметы и различное оборудование из помещений Учреждения без
разрешения директора Учреждения.
2.3 Использование мобильных устройств при обучении возможно только с отключенным
звуком и вне аудитории.

