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IIРАВИJIА \Stn".*ory

вкутреЕнего трудового распорядка
в струкгурно-образов ательном подразделении
<<Учебный центр Имбирь>>

1.

Общие положения

Настояrцие правила вЕ}цреннего распорЯдка обуlающихся (далее - <<Правила>) в
структурнОм образователыIом пОДразделенИи <УчебнЫй центР Имбирь) (далее - <Учебный
ч."rрпfр*рабоЪаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года Ns273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедераЦииD и иными нормативIIыми актами,
1.2, Настояirцле Правила явJIяются локальным нормативным актом Учебного центра,
и ответственность обучающихся, орг{lнизащ&о
регламентируюшшм права, обязанности
процессе.
в
1"rебных заяший, а также иЕые вопросы образовательном
Настоящие правила обязатепьны дJUI выполнения всеми Обlrl аюпцамися.
1 .з.
т.4, К обуlающимся в уrебпом центре относятся лица, в установленном порядке
зачисленнЫе приказоМ для освоеНия основнЫх программ профессионatпьного обrIения,
и
дополнительногО профессиОнальногО образования, дополнительного образования детей
взрослых.
1.5. Настояцие правила, а также изменения к ним, угверждЕlются прикirзом дироктора
Общества или иЕого )шолномоченного лица.
1.6. Права и обязанности Обl^rающегося' предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, возникают у лиц4
принятого на обrIение, с даты, указанной в приказе о зачисленйпна обучение,

1.1.

2.

Основные права и обязанности обучающихся

2.|.

об)"lающиеся имеют право:
- на полу{ение коЕсультационЕой, науrно-методической и информационно-аналитической
помощи;
- на посещение помещений Учебного центра на период проведения занятии;
- на бесплатное пользование информационными ресурсами, социально-бытовыми и
ДРУГИIпМ ПОМеЩеНиЯМИ;

с"обоДу совести, информачИи свободнОе выражение собственных мнений
- на увФкение своего человеческого достоинства;
- на условия образования, гарантируюпц,Iе охрану здоровья;
-

"Ь

и

убеждений

;

саморазвития;

- на создчlние благоприятныхусловий дш
- на JIиIIЕОе присуr*.гвие пр; разборе вопросов, связацных

с персональным поведонием

обr{ающегося;
центра в порядке,
- на обжалование прикzlзов и распорлкений руководства Учебного
Российской федерачии;
предусмотренном законодательством
-напоJЦлIениедокУментовобобразованииВхоДепрохожДенияобучения.
определеЕные закоЕодателъством, Российской
сrтупrатешл имеют также иные права,
Учебного центра
Федерации и другими локальными актами
Обуrаюшдиеся обязаны:
нормативные акты по вопросам
- соблюдать настояilIие Правила и иЕые покальные
ательн ой деятельности ;
организации и осуществления образов
-ДобросоВесТноосВаиВаТЬсоДержаниеобразователЬныхпрограмМобУчения;
-посещатЬВсеВиДыlпrебныхзанягий,преДУсмотренных)ЦебнымипланаМи;
выIIолнять задания, даЕные мастером,
- ос)дцествJUIть самостоятельную пошотовку,
обучения в рамках образовательного
инструктором, консулътантом производственного

2.2.

сотрудIиков учебного центра, не
честь и достоинство других обуlаюпрrхQя и
о бучаюшшмися;
создав ать препятствий для обучения другими
труда, гигиеЕы и правил пожарнои
охраны
- соблюдать у"r*о"о""ньrе требоваIIия
безопасности в Учебном цеЕтре;
своего здоровья, стремиться к нравственноNд/,
- заботиться о сохранении и укреппении
и самосов ершенствов анию ;
духовному и физическому развитию
- бережно отЕосится к имуществу Учебного центра'
(сдать квапификационный экзамен);
- по окончанию пройти итоговую аттестацию
законодательством
Иные обязанности обlпrающихся могуг устаIIавливаться

:ТЖ"#"

РоссийскойФедерации'локzшЬЕымиЕорМаТиВнымиактамиУчобногоцеIIТра.

3.УчебныйпоряДокпУ.rебнаяДисциПлина.огветстВенностьобучающихся.
Образовательный процесс

з.l.

в Учебном центре

осуществJUIется круглогодично, по

по,щотовку, в срок
з,2. Обуrаюпшеся обязаны осуществJUIть самостоятельную
и программами, посещать

мере

приема

желающих,

плffл,

плаца}lи
выполнять задания, предусмотренные учебными
часы.
1.'rебные занятия в устаIIовленные расписанием
обучаюшs,Iеся допжны пользоваться
заданий,
3.3. Во время выполЕенияпрактических
которые указаны
только теми инструментами, приборами и другими устройствами, бережно и строго
обращаться с ними
инструктоРами проиЗводственНо,о оЪ1""""",
соблюдать правила тохники безопасности,
оформляется приказ, в котором
з.4, При групповом обl^rении до начала обучениясроки,
BpeM,I и место проведения
тrрепОдавателей,
указываюТся: списоК Обl"rаюпШхся,
занягий.
планами и программами,
учебные занятия проводятся в соответствии с учебными
порядке,
угверждеЕными в установленном
У"'Т.Тji_:"':::
аКаДОМИЧеСКИ
,щля всех видов ау,ryIторныхзанягий
каждыи час
организуются
занятил(
продолжительностью 45 минут. Перерывы
.,"u"""" учебного дня cJrymaTeJUIM предоставJIяется один
продолжиТельЕостьЮ 5 минут. Ь
продолжителъностью не менее 30 минут, Время
длительЕЫй перерыВ длЯ отдыха
преДостаВленияперерыВоВиихпроДоЛжителъностьможеТкорректироВатЬсясуIеТоМ
расписаЕия уrебных занягий,

з.5.

в

ЧаС

з.6. Во врмяучебшпзавяпrй
преподаватеJIей,Еерtrговарtrвать,

сJýдпать объяснения
обlчаюшцаеся обязаны вIIимательно
выполнятьвсе
и не заниматься постороЕнимиделами,

укzлзаgЕя преподавателrей,

причинаNI,

или другим )rвalкительным
з.7. При неВке на обуrение пО болезнИ
об этом в
доступIIым способом поставить
любым
же
сразу
оовш,
обуrаютrрrйся
известносТь непосреДственIIого руководитеJUI,
и порядок на рабочих
об".ч"", .обподать надлежашIуо чистоту

3.8.

Обуrаюпи"""-

местах, беречь иIчryщество Учебного центра;
ВодУ и
материiшьные средства, электроэнергию,
Эконошцrо и рациоЕапьЕо расходовать

производственной
правила безопасности, пожар:"й б.т:::ости,
и технике безопасности,
санитарии, а также ,aр", по охране Рчла
Устав организации, Правила внутреннего
з.g. Обуlаюuи"."--оо".u"", соблюдаr"
плаЕ,
в полном объеме выполнять 1пrебный
распорядка, уrебную дисциплину,

Ёffiffir:"fu"

3.10.УчебнаяДисциппицаипоДДержиВаеТсяЕаосноВеУВажоIIиячелоВеческого
и fl едагогических работников,
достоиIIства обуrаюlrихся
3.11.ПринарУшенииуrебнойДисциплиЕы'ПравилВнУТреннегораспоряДкаиВсJI}щае
меры
обучающемусЯ могуТ бытЬ применены
академической .uobn*.r"o.r".
РФ вплоть
с действуюпим законодательством

К

в соответсТвии
дисциппинарЕого взыскаЕия
цеrrтра,
до отчисленияиз Учебного

4,основаrrияотчисленияобучающихсяизУчебногоцентра

4.1.

Обуlаюшrиеся отчисляются:
с указанием причины невозможности дальнейшего
- по личному заJIвлецию обуrающегося
обуlения;
связи: с получением отрицательного
- по инициативе Учебного центра в
экзамена), при наличии академическои
итоговой атгестации (не сдаче квалификационного
в устаноВленныЙ срок, нарушением flравиlt
задоJDкенЕости, не ликвидирОванноЙ
договора,
внутреннего распорядка, невыполнением усл""11,3-a:ченного ими зац)ат, связанных с
компенсации
полной
4.2. Обуlающиеся отчисляются на условиях

p*yj:,iljg

обуrением.
с которым
оформляется соответствующим приказом,
4.з. отчиСлениеиз УчебнОго цеЕтра
обуrаюuцайся знакомится под роспись,

инщцдулJьный IIрЕщинимл-трр_:_*-,j*1:."*IIтинА
к
зб000, Ро.."йская Федералия, Краснодарскии

инн

ул. Красная, д. 200, кв, 27
231104б8?458 огрнип 31б237500002442

вллд{I\лировнА
тральrrый округ,

прикАз
Номер

л}2

Дата

12.0|.2022r.

угвержденип Правил
вIIутреппего цlудового распорядка обучающихся
в структурном образовательном пош)азделении
<<Учебный центр Имбирь>
<<Об

цеJuD( проведения локальных нормативных актов по образовательной
деятельности в соответствии с требованияrли действующего зtжонодатеJьства РФ, дrя

В

осуществления образовательной деяIельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

и ввести в действие с |2.01.2022 года ГIравила внутреЕнего трудового
в структурном образовательном под)iвделении <учебный центр
обl"таюпцхся
распорядка
Имбирь> (далее по тексту <<Правила вн)лренЕего трудового распорядка обуrаюшц.rхся).
1. Утверд.rтъ

2. Разместить Правила внуценнего трудового распорддц<а обl"rаюпихся на официальном
сайте ИндавидуЕlпьного предприниматеJuI Горовая В.В. в информационнотелекомIчfуникационЕой сgги <<Ивтернет) в специальном ра:}деле по образовательной
деятельности.

3. Контроль за исполнением прикi}за оставJuIю за собой.

.Щиректор

ИП Горовм
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В.В. Горовая

