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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ресурсный 

центр» городского округа Тольятти (далее МКОУ ДПО РЦ) 

являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

основные права и обязанности обучающихся и их ответственность в 

период обучения в МКОУ ДПО РЦ г.о.Тольятти. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 

«О защите прав потребителей», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом МКОУ ДПО РЦ. 

1.3. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, 

относятся все лица, зачисленные в установленном МКОУ ДПО РЦ 

порядке в качестве обучающихся курсов повышения квалификации.  

1.4. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равную 

обязанности, если иное не предусмотрено законодательством РФ, 

Уставом МКОУ ДПО РЦ, настоящими Правилами, иными 

локальными актами МКОУ ДПО РЦ, соответствующими 

договорами на оказание платных услуг. 

 

2. Основные обязанности обучающихся  



 

2.1. Обучающиеся в МКОУ ДПО РЦ обязаны: 

2.1.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

программу (программа повышения квалификации), выполнять 

учебный план программы, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные преподавателем курсов 

повышения квалификации в рамках образовательной программы. 

2.1.2. Незамедлительно уведомить преподавателя курсов повышения 

квалификации в случае неявки на учебные занятия или итоговую 

аттестацию с указанием причины неявки (справка о временной 

нетрудоспособности), в противном случае причина неявки 

признается неуважительной.  

2.1.3. Быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников МКОУ ДПО РЦ, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.1.4. Следовать общепринятым моральным и этическим нормам. 

2.1.5. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и иные специальные правила в процессе обучения в МКОУ ДПО 

РЦ. 

2.1.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу МКОУ ДПО РЦ. В 

случае причинения МКОУ ДПО РЦ материального ущерба обязаны 

возместить его в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

3. Права обучающихся 

Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2013 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3.1. Обучающийся вправе:  

3.1.1. Получать информацию от администрации МКОУ ДПО РЦ по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг. 

3.1.2. Обращаться к администрации МКОУ ДПО РЦ по вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также вносить 

предложения по совершенствованию учебного процесса. 

3.1.4. Совмещать получение образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

3.1.5. Осваивать наряду с программой повышения  квалификации 

одновременно получение среднего профессионального или высшего 

образования. 

3.2. Требовать к себе уважения человеческого достоинства,  на охрану 

жизни и здоровья во время учебного процесса. 



 

4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

4.1. За пропуски более 50% занятий учебного плана по неуважительной 

причине обучающийся может быть отчислен с обучения. 

4.2. Преподаватель курсов до отчисления должен предупредить 

обучающегося и руководителя образовательной организации, где 

работает обучающийся, о возможности отчисления и потребовать 

письменного объяснения или согласия на отчисление. Ели по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение или согласие на 

отчисление не представлены, то составляется соответствующий акт. 

Отсутствие объяснения или согласия на отчисление не является 

препятствием для отчисления. 

4.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора МКОУ 

ДПО РЦ. 

 

5. Организация учебной деятельности обучающихся 

 

5.1. Образовательный процесс в МКОУ ДПО РЦ осуществляется в 

течение всего учебного года по мере комплектования учебных групп 

согласно учебному плану программы, расписанию курсов 

повышения квалификации. Для обучающихся устанавливается 5-ти 

дневная учебная неделя. 

5.2. Учебные занятия в МКОУ ДПО РЦ проводятся в виде лекций, 

практических занятий, выполнения проектных работ и других видов 

учебных занятий, определенных учебным планом программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий.  

5.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.4. Обучающий, выполнивший все требования учебного плана, 

допускается к итоговой аттестации, по результатам которой 

выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

5.5. Требования к формам и порядку прохождения итоговой аттестации 

обучающихся регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения 

квалификации) в МКОУ ДПО РЦ. 

 

6. Обеспечение порядка в МКОУ ДПО РЦ во время обучения 

 

6.1. На территории МКОУ ДПО РЦ запрещается поведение, 

затрудняющее работу сотрудников МКОУ ДПО РЦ, в том числе: 

- курение табака, кроме как в местах, специально оборудованных 

для курения и отмеченных соответствующими указателями; 



- появление в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- появление с животными; 

- употребление нецензурных выражений; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм; 

- оставление без присмотра личных вещей; 

- использование во время занятий средств мобильной связи; 

- любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

7.   Заключительные положения 

 

7.1. Правила принимаются советом МКОУ ДПО РЦ, вступают в 

действие со дня их утверждения приказом директора МКОУ ДПО 

РЦ и действуют со дня его замены новыми (отмены в 

установленном порядке). 

7.2. При необходимости в Правила могут вноситься изменения и 

дополнения в установленном порядке.  

 

 

 

 

 


