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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Правила внутреннего распорядка дJUI сJ[}тJIателей (обучающихсФ в дНО ЩПО кЩПК>(далее - Правила внугреннего распорядка Щентра пой-.""" квалификации)
регламенТируюТ основные IIpi}Ba, обязанности и ответственность обуrающихсяи
администрации АНО дпО кЩПК> (далее - Щентра повышеЕия квалификации),
примен,Iемые к обулающимся меры поощрения и взыскания, уrебньй порядок, порядок впомещениях и на территории Щентра повышения квалификации. Правила внугренЕого
распорядка должны способствовать соблюдению учебной д""ц".r*r"ы, рациоЕальЕомуисIIользоваIIию 1^rебного времени, улучшецию качества уrебного процЁсса.Правила являются обязательными для всех лиц, обуrающихся в I]eHTpe повышенияквалификации - слушателей (обуlающихся).
2, Правила внутреннего распорядка L{eHTpa повышения квалификации утвержд.ются ген.директором АНО ДПО (ЦПК)

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ)
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

3. Слушатели (обlчающиеся) Щентра повышеЕия квалификации имеют право:- ПОЛ)п{ать зЕ€}Еия, соответствующие современному уровню развития Еауки, техЕики,технологий И культуры по выбранному направлению подготовки, специilльности,профессии, Еа основании зtжлючеЕного договора на оказание платньIх образовательЕьжуслуг между слушателем или предстzlвителем слушателя (заказчика) и Щентромповышения квалификации (Исполнителем);
- пользоВатьсЯ имеющейся В Щентре повышеЕия квалификации нормативной,иIIструктивной, учебной и мотодической докр[ентацией по вопрос€tп{ профессиона_rrьной
деятельности, а также библиотеками, электронно-библиотечной системой ЩентраповышениЯ квалификациИ - принимать r{астие в конференциях и семинарах,представJUIть к публикации в изданиях Щентра повышеЕ"" пu*"фикации свои рефераты,атте_стационЕые работы и ДРугие материЕ}лы;- обжаловать приказы и рас,rоряжения генерального директора Щентра повышенияквалификации в порядке, устаIIовлеЕном законодателъством Роa""йaоой Ф"д.рuц"".4. Слушатели (обуrаrощиеся) обязаны:
а) систематически и глубоко овладевать теоретическими зЕаЕиями и практиIIескиминавыкаN{и по выбранному направлению подготовки, специ€lJIьности, профессии;б) ПОСеЩаТЬ ВСе ОбЯЗаТеЛЬНЫе Утебные занятия, uoob"* консультации, и выполнrIть всрок все виды заданий, предусмотренные уrебньrм плаЕом и про|раN{мами;
в) вьшолнять требования Устава i1.""pu повышения квалибикации, соблюдать Правилавнутреннего распорядка обуrающихся в L{eHTpe повышеЕия квалификац"",Прu""rru
Щентра повышеЕия квалификации пожарной беiопасности ---*-^^:

г) своевремеЕно И точIIо вьшолнять приказы ген. директора и распоряженияадминистраIIии, воздерживаться от действий, мешающих проведеЕию занятий иливыполнению работникаlли Щентра гIовышения квалификации их обязанностей;
д) бытЬ дисци.IJIиЕированЕЫми и опряТньтми, соб.rподЪru nyo"rypy речи и поведония;е) бережно и аккуратно относиться к имуществу Щентра повышеЕия квалификации(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, ф"*"рu, и т. Д.), а также имуществутретьих JIиц, за которое I]eHTpa повышеЕия о"ал"ф"пац"" 

"Ь"a, ответственность.С,шушателям (обучающимся) iаrrр"ще"о без разреш9ниrI администрации ЩентраIIовышения квалификации выIIосить предметы и рrlзличное оборудование из 5пrебньж идругих помещений.
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в слуrае причинония ущерба имуществу Щентра повышения ква_пификации (в том числе
имуществу третьих Лицэ за которое Щентра повышения квалификации несет
ответственность) слушатель (обуlающийся) возмещает его В порядке, rrредусмотренном
действующим законодательством РФ.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

5. Щентр повышения квалификации в лице ген. директора, а также его иньж органов
управления и должностньж лиц обладает следующими основными правами:
- реirлизовывать образовательные программы в соответствии с поJryченными лицонзиями;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать прilвила приема в части, не противоречапIей
законодаТельствУ Российской ФедерациИ И порядкУ приемq установленному
Министерством образования и науки Российской Федерации;
- вести переговоры и закJIючать договоры со слушатеJIrIми (обуrающимися) и их
законными продставитеJIями;
- требоваТь от слушателеЙ (обу.rающихся) исполнения ими обязанностей, приведенньD( в
пункте 4 настоящих Правил, бережного отношения к имуществу Щентра повышениrI
квалификации, соблюдения ими Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил
пожарной безопасности, приказов ген. директора и ДРугих локаJIьных нормативньIх
актов Щентра повышениrI квалификации;
- привлекать слушателей (обl.rающихся) к дисциrrлинарной и материальной
ответствеНностИ В порядке, установленноМ законодаТельствоМ рФ, Уставом Щентра
повышения квалификации, Правилztми вн}"треЕнего распорядка и другими нормативными
документаN{и Щентра повышеЕия квалификации;
- принимать локальные Еормативные акты Щентра повышения квалификации.
6. Администрация Щентра гIовышения кваrификации обязана рупоuодсruоваться и
соблподать:
- Конституцию, действующее законодательство РФ ;

- нормативные документЫ Министерства образования и науки рФ, Федерального
агентства по образованию и других подчиненньж Министерству образования и науки РФ
агентств и служб;
- Устав Щентра повышениrI квалификации, Правила внутреннего распорядка слушателей
(обуlаюЩихся) в L{eHTpe повышения квалификации и другие нормативные док},]иенты.
7. Администрация L{eHTpa повышения квалификации обязана:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;
б) соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, обеспе.шать безопасные
условия для обуrения, исправное состояние оборудовzlния;
в) своевременно рассматривать и внедрять предложения общественньж организаций и
слушателей (обучающихсф, направленные на улr{шение работы Щентра повышения
квалификации;
г) обеспечивать строгое соблподение дисциплины, применять меры воздействия к
нарушителям дисциплины;
д) принимать необходимые меры по профилактике травматизма, постоянно
контроJIировать знание и соблюдение сJц/шателями (обуlающимися) всех требований
инстр}кций по охране труда, пожарной безопасности, саЕитарии и Правил внугреннего
распорядка в Щентре повышения квалификации;
е) обеспечиватЬ исправное содержанИе rrомоЩений, освещеЕия, веIIтил яции>
оборудования, создавать нормальные условиrI дJUI храIrения верхней одежды
обl"лающихся Учебного Щентра;
ж) внимательно относиться к нуждам и зчшросам слушателей (обучающихся) Щентра
пьвьтшения. аквали 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ)
8, За нарушение 1^rебной дисциплины,тIравил внутреЕнего распорядка обуrаrощихся вЩентре повышения квалификации, Правил пожарной беЪопасности к слушатеJUIм(обучающимся) может быть пiимеIIено одно из следующих дисциплинарньж взысканий:а) заlrлечание;
б) выговор;
в) отчисление из Щентраповышения квалификации.
щисциплинарное взыскание, в том числе отчисление,_может бьrгь применено к слушателю(Обl"таюЩемуся) после полr{ениЯ оТ негО объяснения u 

^ .r"."r."чrой бор*.i[исциплиЕарЕое взыскание примеЕяется не позднее чем через один месяц со дIrяобнаружения прост),пка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения.9, Слушатели (обуrаrощиесФ могут быть ой"rr."u.". L{eHTpa повышениrIквалификации:
а) по собственному желаIrию;
б) по инициативе_ администрации, включ:ш неуспеваемость;- за нарушение Устава L{eHTpa повышения ква_гrификации;

;"'*#X'J#'ffi ff#;"ВНУТРеННеГО 
Распорядка слушателей (обучающихся) в щентра

- за нарушение Правил пожарЕой безопасности;
- за цевыполнение обязательств по договору.10, Перечень грубьж нарушений Усйа Учебного Щентра, Правил вЕутренЕегораспорядка обуrающихся в Учебном Щентре, Правил-пожарной безопасности за которые,примеЕяются дисциплинарные взыскания:
1) невыполнение уrеб"о,о i,ur,a по направлеЕию подготовки в устаЕовленные сроки понеуважительной причине;
2) систематические пропуски занятий без увахительньж [риtIин;З) распитие спиртньIх наlrитков;
4) нахожление Еа территории в состоянии iшкогольного, наркотического или иЕоготоксического опья}IениrI;
5) умышленная uорча или хищение имущества Щентра повышения квалификации;6) применение пиротехнических средств на территории Щентра повышенияквалификации;
7) нарушеЕие ПравиЛ пожарной безопасности, которое могло tIривести к тяжкимпоследствиям;
8) сквернОсловие, щlотреблеЕие ЕеноРмативной лексики, в т.ч. в информациоЕньж сетях,а также в лок{lлъЕьж сетях Щентра повышения ква_пификации.

11. В Щентре tIовышенИя квалификации устанавливается пятидневная 1^rебная недеJUI.12, Время начала за_нятий 
" рu"оiauоие занятий устанавдиваются заместителемдиректора по 1чебной работе Щентра повышения квалификации.

13, Учебньте занятия проводятся по расписffIию и в соответствии с уrебными планап{и ипрограммап{и.
учебное расписание состulвляется на Ееделю и публикуется Еа сайте Щентра повышеЕияквалификации",
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ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИУЧЕБНОГО ЦЕНТРА
14, В учебньш и служебньж здаЕиях и помещениях Щентра повышеIIия квалификации
запрещается:
а) нахождение на территории после 20 часов по московскому времени;
б) шулл, громкие разговоры и другие действия, мешающие норм*льЕому проведоЕию
1"rебного и производствеЕного процессов, в т.ч. использование мобипьного телефона во
время проведениrI уrебньтх занятий;
в) курение IIа территории Щентра повышения квали(РищQции (за иск-iпочением специ€rльно
отведенньD( дJUI этого мест) и пользование открытьпл огнем;Г) ЕаХОЖДеНИе На ТеРРИТОРИИ Щентра .rЪ"ur*""", '' квалификации в состояЕии
,lJIкогольного, наркотического или иного токсического'оftьяне"й", распитие спиртньD(
напитков, сквернословие и пр.;
15, Проход слушателей в здание Щентра повышения кriЫификации осуществJUIотся вСОответствии срасписаЕием обl"rения. ;'
16. ПравиЛа внугреНIIего распОрядка обуrаrощИхýя.В Учебном Щентре обязательны дJUIвсех слушателей (обутающихся), находящихся на территории L{eHTpa повышения
квалификации.
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