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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Северо-Западный центр комплексной защиты информации» 

(далее по тексту – Учебный центр), который внутренний распорядок при 

обучении по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.3 Действие настоящих Правил распространяется на все категории 

обучающихся в части поддержания установленных в Учебном центре 

дисциплины, режима работы, обеспечения сохранности помещений, 

оборудования, иного имущества, соблюдения правил противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, охраны труда. 

1.4 Обучающийся самостоятельно знакомится с настоящими Правилами при 

заключении договора об обучении и(или) при заполнении заявления на 

обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования в Учебном центре. 

1.5  Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте Учебного 

центра в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Обучающиеся имеют право: 

2.1.1 вносить предложения по организации учебного процесса и 

совершенствованию качества обучения; 



3 
 

2.1.2 пользоваться в установленном порядке учебными аудиториями, 

библиотекой, оборудованием, учебно-методическими и информационными 

материалами, программным обеспечением, используемым в учебном 

процессе; 

2.1.3 получать в полном объеме информацию о реализуемых в Учебном 

центре образовательных программах; 

2.1.4 получать актуальную информацию о расписании учебных занятий, 

включая изменения в расписании, о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2.1.5 осуществлять иные права в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Учебного центра и локальными 

нормативно-правовыми актами Учебного центра. 

 

2.2 Обучающиеся обязаны: 

2.2.1 соблюдать Устав Учебного центра, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Правила пожарной безопасности и охраны труда; 

2.2.2 уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавательского 

состава и работников Учебного центра;  

2.2.3 посещать учебные занятия и проходить аттестационные испытания в 

соответствии с учебным расписанием по соответствующему курсу; 

2.2.4 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.5 соблюдать требования режима секретности при обучении по 

дополнительным профессиональным программам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну; 

2.2.6 довести до сведения руководства Учебного центра информацию о 

наличии противопоказаний к обучению; 
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2.2.7 информировать работников Учебного центра о невозможности 

посещения учебных занятий по уважительной причине и представить в 

первый день явки документы, подтверждающие уважительную причину; 

 

III. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

3.1 при нарушении настоящих Правил в отношении обучающегося 

применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

3.1.1 замечание; 

3.2.1 отчисление из Учебного центра с информированием Заказчика о 

причинах отчисления; 

3.2 основанием для отчисления из Учебного центра в связи с нарушением 

настоящих Правил является акт, в котором фиксируется причина отчисления, 

время и место нарушения;  

3.3 о факте отчисления обучающегося информируется Заказчик 

образовательных услуг         

   

IV. РАСПОРЯДОК УЧЕБНОГО ДНЯ 

4.1 учебные занятия проводятся в период с 9.00 до 21.00 в соответствии с 

утвержденным учебным расписанием; 

4.2  продолжительность одного академического часа составляет 45 минут, 

одна академическая пара составляет 2 академических часа (90 минут); 

4.3  перерыв между академическими парами составляет 10 минут; 

4.4  перерыв на обед составляет не менее 40 минут и проводится после двух 

академических пар; 
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