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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                      Утверждены  

приказом ГБУ ДПО НО УМЦ 

от 23.12.2020 № 01-08/36 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области "Учебно-методический центр 

художественного образования" 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом, обязательным для 

слушателей и иных участников образовательного процесса в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области "Учебно-

методический центр художественного образования" (далее – ГБУ ДПО НО 

УМЦ, Учреждение).  

1.2. Правила регламентируют номы поведения обучающихся 

(слушателей) в Учреждении, учебный распорядок, организацию учебных 

занятий, ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

1.3.  Правила внутреннего распорядка направлены на: 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки обучающихся (слушателей) в ГБУ ДПО 

НО УМЦ установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения интересам и потребностям обучающихся 

(слушателей); 

 - регулирование основных вопросов организации  и осуществления 

образовательной деятельности; 

- создание безопасных условий обучения в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье, 

обучающихся, работников Учреждения 

1.4. К обучающимся (слушателям) относятся физические лица, 

осваивающие дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в Учреждении.  

2. Учебный распорядок и режим занятий обучающихся 

(слушателей) 

2.1 Образовательная деятельность в ГБУ ДПО НО УМЦ 

осуществляется в течение всего календарного года в соответствии с планом-

графиком курсовой подготовки работников образовательных организаций 

сферы культуры и искусства Нижегородской области. Учебный год 

совпадает с календарным: с 1 января по 31 декабря. 
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2.2. Учебные группы формируются в соответствии с календарным 

планом реализации ДПП. 

2.3. Учебная нагрузка, продолжительность учебных занятий 

определяются в академических часах. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час составляет 45 минут.  

2.4. Не позднее двух недель до начала учебных занятий по конкретной 

дополнительной профессиональной образовательной программе посредством 

электронной почты Учреждение производит рассылку вызовов на курсы, в 

которых информирует о сроках проведения учебных занятий, вызываемой 

категории слушателей, направленности дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

 2.5. В течение следующей недели Учреждение получает 

подтверждение об участии в обучении от направляющей организации.  

2.6. В первый день учебных занятий на основании заполненных 

заявлений слушателей, учетных карточек и договоров об оплате 

образовательных услуг (при их наличии) директор Учреждения издает 

приказ о зачислении обучающихся на курсы повышения квалификации в 

Учреждение с указанием категории обучающихся и дополнительной 

профессиональной образовательной программы.  

2.7. Порядок и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся (слушателей) регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

2.8. Обучающийся, пропустивший по неуважительным причинам 

значительный объем аудиторных занятий (более 50%) и имеющий 

академическую задолженность, может быть отчислен из Учреждения за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

профессиональной программы и выполнению учебного плана (применение 

к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания). 

Процедура отчисления регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом. 

3. Права и обязанности обучающихся (слушателей) 

 3.1. Слушатели имеют право на:  

3.1.1. получение информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги;  

3.1.2. ознакомление с учредительными документами локальными 

нормативными актами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

3.1.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной и методической литературой и другими 

информационными материалами из фондов Учреждения. 

3.1.4. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения дополнительной профессиональной образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 
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3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 3.1.7. другие академические и иные права, предусмотренные 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами.  

3.2. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

 3.1.1. добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

образовательную программу или индивидуальный учебный план, в том 

числе, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках образовательной 

программы;  

3.1.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;        

3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

3.1.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, а также к 

имуществу третьих лиц, не допускать их порчи и уничтожения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, возмещать 

причиненный ущерб; 

3.1.5. соблюдать правила пожарной безопасности, соблюдать чистоту и 

порядок на территории Учреждения; 

3.1.5. иные обязанности, установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, 

договором об образовании.  

4. Нормы поведения обучающихся (слушателей) 

 

4.1. Обучающиеся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи. Общества и государства обязаны соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу ГБУ ДПО НО УМЦ. 

4.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся 

(слушатели) должны соблюдать порядок, установленный преподавателем и 

направленный на достижение целей и задач, предусмотренных 

образовательной программой. 



4 
 

4.3. Каждый обучающийся (слушатель) при нахождении в Учреждении, 

в процессе обучения обязан соблюдать этику делового общения: 

- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться к другим 

обучающимся и работникам Учреждения; 

- при общении с обучающимися и работниками ГБУ ДПО НО УМЦ в 

конфликтной ситуации находить максимально корректное решение; 

- не допускать употребления экспрессивных и жаргонных выражений. 

Ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, 

раздражения, крика, использования непристойных жестов, не совершать 

иных действий, унижающих достоинство личности. В том числе 

обучающихся (слушателей) на почве расового, этнического или 

национального происхождения, на почве религиозного вероисповедания или 

пола. 

4.4. Внешний вид обучающегося (слушателя) при нахождении в 

Учреждении должен соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.5. В помещениях Учреждения запрещается:  

- находиться в верхней одежде, головных уборах;  

- громко разговаривать и шуметь во время занятий;  

- курить в неотведенных для этого местах;  

- распивать пиво, спиртные и слабоалкогольные напитки;  

- входить в аудиторию, выходить из аудитории во время занятий без 

разрешения преподавателя;  

5. Ответственность за нарушение правил 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся (слушатели)  

могут быть отчислены  из Учреждения. 

5.2. При отчислении из ГБУ ДПО НО УМЦ обучающегося (слушателя), 

зачисленного на обучение за счет бюджетных средств, Учреждение 

информирует о факте и причинах его отчисления работодателя. 

5.3. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого 

имущества ГБУ ДПО НО УМЦ, нарушение правил его использования, 

повлекшие вышеуказанные последствия, обучающийся (слушатель) несет 

ответственность (в том числе материальную) в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства.  

_______________ 
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