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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей ГАУ ДПО СО 

«Невьянский УТЦ АПК» (далее Автономное учреждение), разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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, Уставом ГАУ ДПО СО 
«Невьянский УТЦ АПК». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности слушателей, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к слушателям ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК». 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательной деятельности в Автономном 
учреждении, обеспечению безопасности и охраны здоровья слушателей, поддержанию 
дисциплины и порядка в Автономном учреждении и на его территории для успешной 
реализации целей и задач определенных его Уставом. 

1.3. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства слушателей и педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к слушателям не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями ГАУ ДПО 
СО «Невьянский УТЦ АПК». 

 
2. Режим образовательного процесса 

2.1. Режим образовательного процесса в Автономном учреждении регулируется 
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятии, утверждённых директором. 

2.2. Режим теоретических занятий устанавливается следующий: 
- для очной формы обучения начало занятий 900, окончание занятий 1250; 
- для очно-заочной (вечерней формы) обучения начало занятий - 1730, окончание 

занятий 2045. 
2.3. Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. 
2.4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 5-10 минут, между 

сдвоенными занятиями составляет- 10 минут. 
4.5. Слушатели должны приходить в Автономное учреждение за 5-10 минут до 

начала занятий. Опоздания на занятия и пропуски без уважительных причин 
недопустимы. 

4.6. Уважительными причинами отсутствия слушателя на занятиях являются: 
болезнь; посещение врача (предоставляется справка или больничный лист); экстренные 
случаи в семье, требующие личного участия обучающегося; вызов на работу; пропуск 
занятий по договоренности с руководителем Автономного учреждения. 

4.7. Преподаватель не имеет права задерживать слушателя после окончания 
занятий. 

 
3. Права и обязанности и ответственность слушателей 

Слушатели имеют право на: 
3.1. Обеспечение условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья слушателя. 
3.2. Повторное прохождение промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

сроки, определенные Автономным учреждением, в пределах установленного срока 
обучения. 



3.3. Освоение наряду с дисциплинами по осваиваемой образовательной 
программе любых других дисциплин, преподаваемых в Автономном учреждении. 

3.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; на сохранение в 
тайне доверительной информации о себе. 

3.5. Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, программами, учебными планами, графиком учебного процесса, 
расписанием учебных занятий, 

3.6. Получение дополнительных платных образовательных услуг. 
3.7. Получение консультационной, методической и информационной помощи. 
3.8. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. На 

получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.9. Слушатель имеют также другие права, определенные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами 
Автономного учреждения. 

 
Слушатели обязаны: 
3.10. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.11. Ликвидировать задолженность в сроки, определяемые Автономным 
учреждением. 

3.12. Выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных 
нормативных актов Автономного учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

3.13. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Автономного 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
слушателями. 

3.14. Бережно относиться к имуществу Автономного учреждения. 
3.15. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Автономном учреждении. 
3.16. Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и совершенствованию. Следить за своим внешним видом. 
3.17. Соблюдать правила охраны труда, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила, в случае экстренной ситуации, связанной с 
обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об 
этом любому работнику Автономного учреждения. 

 
Слушателям запрещается: 
3.18. Пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом и образовательной программой без уважительных причин. 
3.19. Приносить, передавать или использовать оружие. 
3.20. Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и пожарам. 
3.21. В зданиях, помещениях и на территории Автономного учреждения 

запрещается курить, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, 
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 



3.22. Использовать непристойные выражения, жесты. 
3.23. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.) 
3.24. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 
 

4. Поощрения н дисциплинарное воздействие 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, за другие 

достижения в учебной и вне учебной деятельности к слушателям Автономного 
учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
- награждение грамотой, благодарственным письмом. 
4.2. За нарушение требований Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Автономного учреждения к слушателям могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия: 

-  меры воспитательного характера (беседы); 
- дисциплинарные взыскания (замечание, отчисление из Автономного 

учреждения). 
4.3. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
4.4. В случае отчисления слушателя, обучение которого осуществляется по 

договору с юридическим лицом, решение об отчислении доводится до руководителя 
организации направившей слушателя. 

 
5. Заключительное положение 

5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Автономного учреждения и 
распространяются на все мероприятия с участием слушателя. 

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в Автономном учреждении для всеобщего 
ознакомления. 


