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Правила 

внутреннего учебного распорядка и режим занятий обучающихся в  

ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» 

 

1. Общие положения 

 

 Правила учебного распорядка и режим занятий обучающихся разработаны в 

соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений и дополнений); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462» «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 года 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (в редакции последних изменений и 

дополнений); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 500 от 16 

сентября 2020 года «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 

информационной системе  «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (Вместе с Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»); 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 23Л01 № 

0005168 от 03.03.2017 г. рег. № 08306, выданная Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

 Уставом ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование». 



1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ЧУ ДПО «Центр «Вектор 

плюс образование», выполнение которого является обязательным для всех обучающихся. 

1.2. Правила определяют основные нормы и правила поведения, регламентируют режим 

занятий слушателей, обучающихся в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. 

1.3. Цель правил – создание рабочей обстановки, необходимой для организации учебного 

процесса, обеспечение освоения слушателями образовательных программ, воспитание уважения к 

личности, ее правам. 

1.4. Обучающимися (слушателями) ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» являются 

лица, достигшие возраста 18 лет и старше, оформившие заявления – договора на обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки или направленные на обучение в составе учебных групп по договорам с 

организациями – заказчиками учебных групп. 

1.5. Посещение учебных занятий обучающимися производится на основании сформированных 

учреждением списков групп обучения по соответствующим программам и учебным курсам. 

1.6. Обучающиеся (слушатели) являются участниками образовательного процесса и обладают 

соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным 

законодательством об образовании и уставом ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование». 

 

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

 

2.1. Слушателям предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей обучение, формы получения образования и формы 

обучения; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе обучение в пределах осваиваемой 

дополнительной образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего дополнительного образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 перевод на другую программу дополнительного образования, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 обжалование актов организации, осуществляющей обучение, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование в период обучения библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой организации, осуществляющей обучение; 

 совмещение образования с работой, выполнения индивидуального учебного плана; 

 иные права, предусмотренные Федеральным законодательством, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 обеспечение возможности питания; 

 расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания слушателей; 

 иные меры, предусмотренные нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

 

3. Охрана здоровья обучающихся 

 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает: 

 оказание медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

 организацию возможности питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических и 

психотропных веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей обучение; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.2. Организацию оказания первой медико-санитарной помощи слушателям осуществляют 

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 



3.3. В ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование», следуя Приказу Минздравсоцразвития 

России от 05 марта 2011 г. № 169н, в целях оказания первой доврачебной помощи размещена и 

укомплектована аптечка. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать программы дополнительного образования, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия на 

окружающих табачного дыма и последствий потребления табака; 

 для предотвращения воздействий на окружающих табачного дыма курить в помещении ЧУ 

ДПО «Центр «Вектор плюс образование» запрещено; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников учреждения, осуществляющих 

обучение; 

 бережно относиться к имуществу учреждения. 

4.2. Отсутствие обучающегося на занятиях в общем случае не допускается. Уважительной 

причиной отсутствия обучающегося на занятиях являются: болезнь, посещение врача 

(предоставляется талон или справка); экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

слушателя, пропуск занятий по договоренности с администрацией учреждения. 

4.3. Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов занятия в течение срока 

освоения образовательной программы, допускается к занятиям только после письменного 

объяснения на имя директора учреждения. 

4.4. Дисциплина в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства всех участников учебного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия недопустимо. 

4.5. За неисполнение и нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам осуществления образовательной деятельности к 



слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, устный 

выговор, отчисление из учреждения. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни. 

4.7. При применении меры дисциплинарного взыскании учреждением учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.8. Обучающиеся отчисляются по инициативе учреждения в связи с получением 

отрицательного результата при итоговом контроле знаний, при наличии академической 

задолженности, не ликвидированной в установленный срок, нарушением положений устава и 

правил внутреннего распорядка обучающихся, с совершением административного 

правонарушения или с невыполнением условий заключенного договора об обучении. 

4.9. Отчисление оформляется приказом директора ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс 

образование», копия которого вручается обучающемуся или направляется в адрес организации-

заказчика обучения. 

 

5. Организация учебного времени 

 

5.1. Образовательный процесс в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» по 

дополнительным образовательным программам может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

5.2. В учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, выездные занятия, консультации, деловые игры, тренинги, 

вебинары и другие необходимые виды занятий. 

Кроме аудиторных часов, учебным планом предусмотрены часы самостоятельной работы. 

5.3. Срок освоения программы должен обеспечивать возможность достижения целей и 

планируемых результатов, заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок  

освоения программ повышения квалификации (трудоемкость) не может быть менее 16 

академ.часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки (трудоемкость) – 

менее 250 часов. 

5.4. Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, утвержденным ЧУ 

ДПО «Центр «Вектор плюс образование» в установленном порядке. Расписание отражает даты, 

темы, ФИО преподавателей, время проведения занятий, аудитории. 

5.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия проводятся в форме пары (90 минут) – двух 

объединенных академических часов по 45 мин. Перерыв между парами составляет 10 мин. 



5.6. Для очной дневной формы обучения продолжительность аудиторных занятий для 

слушателей составляет 4-5 пар (8-10 академических часов) в день. Время обеденного перерыва 30 

мин. 

5.7. Для очной вечерней формы обучения продолжительность аудиторных занятий для 

слушателей 4 академических часа (2 пары) с обязательным перерывом между парами 10 минут. 

5.8. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя вечерней очной формы обучения не 

может превышать более 18 часов в неделю. 

5.9. Обучение в ЧУ ДПО «Центр «Вектор плюс образование» проводится по утвержденному 

расписанию занятий. 
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