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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для обучающихся 

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - «Правила») устанавливают права, обязанности и 
ответственность обучающихся, нормы их поведения, регламентируют режим учебы, отдыха и другие 
вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса.  
1.2. Правила имеют целью создание рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 
обучающихся, безопасных условий занятий для всех участников образовательного процесса, 
благоприятной среды межличностного общения, основанной на взаимном уважении обучающимися, 
преподавателями и руководством ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ».  

2. Общие правила
2.1. Обучающиеся приходят в учебную аудиторию (конференц-зал) не ранее чем за 10-15 минут до 
начала занятий, оставляя верхнюю одежду на вешалке.  
2.2. Режим занятий обучающихся определяется графиком учебного процесса (расписанием занятий). 
Занятия проводятся с понедельника по субботу. В ходе занятий предусмотрены перерывы (перемены). 
Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Занятия идут парами.  

3. Аудиторные занятия
3.1. К моменту начала занятий обучающиеся обязаны занять свои места в аудитории (конференц-зале), 
проверить свою готовность к занятиям (наличие методического материала, канцелярских 
принадлежностей).  
3.2. Не допускается использование на занятиях мобильных телефонов.  
3.3. Каждый преподаватель на своих занятиях вправе определять и контролировать правила поведения 
обучающихся с целью эффективности своих занятий и соблюдения правил техники безопасности.  
3.4. Аудиторные часы должны использоваться обучающимися только для учебных целей. 
Недопустимо создание слушателями помех учебному процессу, таких как отвлечение преподавателя и 
других обучающихся посторонними разговорами, шум в аудитории (конференц-зале) и подобные 
действия, нарушающие процесс усвоения учебного материала.  



4. Права обучающихся  
4.1. Обучающиеся имеют права на:  
- получение образовательных услуг в полном объеме, оговоренном договором с ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ»;  
- 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;  
- ознакомление с Уставом ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ»;  
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной  
базой ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ»;  
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 
выполнения индивидуального графика обучения;  
- другие академические и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ».  
 

5. Защита прав обучающихся 
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих представителей вправе:  
5.1.1. направлять в органы управления ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ» обращения о применении к работникам 
ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся;  
5.1.2. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 
прав и законных интересов.  
 

6. Обязанности и запреты для обучающихся 
6.1. Обучающиеся обязаны приходить на занятия подготовленными. Запрещается без уважительной 
причины пропускать занятия.  
1.3. 6.2. Обучающиеся обязаны беречь учебное оборудование и имущество ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ».  
6.3. Обучающиеся обязаны соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, противопожарной 
защиты и электробезопасности.  
6.4. Обучающимся запрещается приносить в учебную аудиторию (конференц-зал) с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные 
напитки, наркотики, одурманивающие и токсические вещества и яды, а также предметы самодельного 
изготовления, представляющие опасность для здоровья и жизни окружающих.  
6.5. Обучающимся запрещается во время нахождения в учебной аудитории (конференц-зале) и в 
прочих помещениях ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ» совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих 
себя и окружающих. 


