
РАССМОТРЕНО 
на Педагогическом совете 
Протокол № 02-ПС от 31.03.2017 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом по 

ЧОУ «ЭКС ПРО» 
от 31.03.2017г.   № 04 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для обучающихся 

в Частном профессиональном образовательном учреждении  

«Учебно-спортивный центр «ЭКС ПРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Санкт-Петербург 

2017 год 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
Частного профессионального образовательного учреждения «Учебно-
спортивный центр «ЭКС ПРО»  (далее – Учебный центр). 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью 
регулирование отношений внутри Учебного центра, создание эффективной 
организации учебного процесса, рациональное использование учебного 
времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Учебного центра. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.  

1.5. Общее руководство Учебным центром осуществляет Учредитель. 
1.6. Непосредственное руководство Учебным центром, возложено на 

Директора Учебного центра, назначенного Учредителем.  Директор несет 
полную ответственность за выполнение Учебным центром учебных планов и 
программ, организацию учебного процесса, финансово-хозяйственную 
деятельность и охрану труда. 

1.7. При изменении законодательства об образовании в Правила 
вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, 
установленным Уставом Учебного центра. 

 
2 РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
2.1. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.2. Обучение проводится круглый год. 
2.3. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных 

групп. 
2.4.Для учебных занятий установлена 5-ти дневная неделя. Выходные 

дни – суббота, воскресенье. 
2.5. Учебные занятия начинаются в 9.00и заканчиваются не позднее 

16:40 часов. Продолжительность учебного дня – 8 академических часов. Для 
теоретических и практических занятий учебный час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, после каждого учебного часа 
предусматриваются перерывы 10 минут, в течение учебного дня 
предусматривается перерыв на обед продолжительностью 40 минут.  

2.7. Практические занятия по стрельбе и по применению специальных 
средств проводятся в стрелковом тире ООО «УСС «Динамо». 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
3.1. Обучающимся в Учебном центре является лицо, в установленном 

порядке зачисленное в Учебный центр приказом Директора для обучения по 
образовательным программам.  

3.2. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом 
Учебного центра, договором об оказании платных образовательных услуг и 
настоящими Правилами. 

3.3. Обучающиеся имеют право: 
 

 на обучение по выбранной образовательной программе в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком; 

 посещать занятия в Учебном центре после зачисления в 
установленном порядке; 

 получать достоверную  и  открытую оценку  знаний, умений, 
навыков  и    достижений  по учебным  вопросам (предметам) в  соответствии 
с критериями, установленными  образовательными   программами  Учебного 
центра; 

 ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учебном 
центре; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Учебного центра  в порядке, установленном Уставом; 

 на пользование учебным  инвентарем, оборудованием, 
инструментом, оснащением и т.п., находящимся в распоряжении Учебного 
центра; 

 пользоваться имеющейся в Учебном центре нормативной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 
а также библиотекой, информационным фондом Учебного центра; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного 
центра в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 

 обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, 
касающимся обучения; 

 на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака; 

 на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех 
сотрудников Учебного центра; 

 на обращение к администрации Учебного центра для разрешения 
конфликтных ситуаций; 
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 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом; 

 на досрочное прекращений образовательных отношений по 
инициативе обучающегося; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 
 

3.4. Обучающиеся обязаны: 
 

 выполнять требования образовательной программы Учебного центра 
по срокам и объемам согласно учебным планам; 

 добросовестно учиться, систематически овладевать знаниями, 
сдавать зачеты и экзамены по установленному учебному плану; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учебного центра; 

 беречь собственность ООО «УСС «Динамо» и Учебного центра. 
Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 
и на территории Учебного центра. Соблюдать правила эксплуатации и 
содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние 
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Учебного центра;  

  выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка 
Учебного центра; 

 соблюдать требования охраны труда, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 в случае пожара или других стихийных бедствий действовать 
согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил 
пожарной безопасности; 

 незамедлительно сообщать педагогическому работнику о 
возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью для 
себя, либо других участников образовательных отношений, в том числе о 
неисправности оборудования, заболеваниях, травмах, а также о нарушении 
правил поведения при проведении учебных занятий; 

 немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 
 

3.5. Обучающимся категорически запрещается: 
 приносить, передавать или использовать оружие, колющие и 

режущие предметы, взрывчатые вещества, газове баллончики, токсические и 
наркотически евещества, спиртные напитки; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 
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 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих; 

 курить во всех помещениях и на территории ООО «УСС «Динамо» 
(за исключением спеціально отведенных мест); 

 во время аудиторных занятий пользоваться мобильными телефонами 
(кроме исключительных случаев) и другими техническими устройствами. 
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 
гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать 
его со стола.  

 В отдельных случаях использование мобильных телефонов может 
быть допущено в целях использования в образовательной деятельности 
только с разрешения педагогического работника; 

 наносить вред материально-технической базе Учебного центра. 
 
3.6. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к 
обучающимся не допускается применение методов физического и 
психического насилия. 

3.7. В случае нанесения обучающимися материального ущерба 
Учебному центру его возмещение производится в установленном законом 
порядке. 

 
4. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Меры дисциплинарного взыскания 

4.1.  За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учебного центра и по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Учебного центра, ее педагогических работников, 
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 
в Учебном центре, осознание обучающимся пагубности совершенных им 
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
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4.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

 замечание;  
 выговор; 

 отчисление из Учебного центра. 

4.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 
 неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один 

дисциплинарный проступок обучающегося не должен бать оставлен без 
внимания и рассмотрения); 

 презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 
обучающегося толкуются в его пользу); 

 виновность (ответственность наступает за дисциплинарные 
проступки и наступивши последствия, в отношении которых установлена 
вина обучающегося). 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. 

4.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется 
только на основании выявленного дисциплинарного проступка. 

4.7. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется 
педагогическими и административными работниками Учебного центра. 

4.8. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 
 жалоба (сообщение, заявление), поданная директору Учебного центра от 

участника образовательных отношений или иных лиц; 
 заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 
4.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учебного центра 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в 
разумные сроки со дня подписания соответствующего приказа директором 
Учебного центра. 
 

 

 

 


