Прилояtение }lЪ 1 к приказу

ГБОУДПО (УМЦОD

от 28.09.2017 г Jф59/1

<Учебн
по об
ован
29

,о
нтр

ы)

ехнович
сентября 20t7г.

Правила
внутреннего распорядка для слушателей курсов повышения
квалификации ГБОУДПО Владимирской области <<Учебно-методическиЙ
центр по образованию в сфере культуры>

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1.Настоящие Правила
государственного

внутреннего распорядка (даlrее

бюджетного

образователънOго
профессионального образования

Правила)
учреждения
Владимирской

дополнительного
области <Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры> (далее - УМЦО) являются локаJIьным нормативным актом,

регламентирующим учебный распорядок в YVIL{O, права, обязанности и
ответственность слушателей курсов повышения квалификации, иные
вопросы в сфере образовательных отношений.

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
Законом N9 27З-ФЗ от 29.1,2.2012 (Об образовании в Российской
Федерации>>, Приказом Минобрнауки России от 01 .07.201rЗ Jф499 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образователъной
деятельности по дополнительным образовательным программам)),
Уставом УМЦО и его локальными нормативными актами, содержащими
нормы, регулирующие образовательные отношениrI.
1.3.Правила имеют целью обеспечение рациональной организации учебного
процесса, безопасных для жизни и здоровья слушателей условий
обучения, а также сохранности имущества УМЦО.
1.4.Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми слушателями
курсов повышения кв€uIификации.
1.5.Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок
для работников УМЦО, который регламентируется Правилами
внутреннего трудового распорядка.

1.6.С настоящими Правилами администрация знакомит слушателей при
зачислении в групIц, для обучения
1.7. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией УШIО в пределах предоставленных ей прав.
1.8.Правила, а также изменения к ним, утверждаются прик€tзом директора

умцо.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛШЙ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1.Права слушателей курсов повышения квалификации
Слушатели курсов повышения квалификации имеют право:

. знакомиться с учебными про|раммами по изучаемому курсу;
r свободно пользоваться выделенЕым для занятий компьютером

о
о

во

время, установленное расписанием занятий и консультаций;
во время занятий консультаций пользоваться 1^лебной и
методической литературой, информационными материаJIами, в том
числе и сетью Интернет;
вносить предложения, направленные на улучшение работы курсов
повышениrI квалификации.

и

2,2.Обязаншости слушателей курсов повы шения квалификаци и
Слушатели курсов повышения квалификации обязаны

:

. полностью выполнять учебный план в соответствии

с учебным

расписанием;

о посещать обязательные учебные занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
соответствующими учебными планами и рабочими программами
курсов;

. при неявке на обязательные для посещения у"lебные занятия и
мероприrIтия ставитъ в известность об этом администрацию УМЦО
и в первый день явки представлять документы установленного
образца (медицинские справки, повестки и т.п.), объясняющие и
подтверждающие причины отсутствия. При отсутствии таких
документов представлять по требованию администрации УМЦО
писъменные объяснения о причинах неявки на у,rебные занятиrI и
мероприrIтия;

о на занятиях

иметь сменную обувь или пользоваться

предоставляемыми бахилами

с бережно и аккуратно

;

относиться к помещениrIм и другому
имуществу УМЦО, не допускать их порчи, повреждения или
утраты, поддерживать в помещениях УМЦО чистоту и порядок;

.

о

соблюдатъ установленный общественный порядок, общепринятые
норМы'УВаЖиТеЛЬнооТНосиТЬсякаДМИнисТрации'ПреПоДаВаТеляМ
и сотрудникам умцо, друг к ДРУГУ, не допускать действий,
мешающих проведению учебного процесса;
требования
правомерные
незамедлительно выполнять
администрации и других работников УМЦО, наделенных
соответствующими полномочиями, по прекращению нарушений
установленных Правил и порядка в УМЩО;
неукоснительно выполнять требования правил охраны труда,
безошасности, производственной санитарии и

противопожарной

о

гигиены;
соблюдать нравственные и этические правила и нормы.

З. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШДТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИ]Я
КВАЛИФИКАЦИИ
и
.В помещеНиях УМIIО запрещается нарушатъ установленные нормы
правила поведения. Обучающимся запрещается:
о оп8здывать назанятия и обязательные мероприятия;
. громко разговаривать во время занятий;
. входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия после
начаJIа занятий, вставать со своих учебных мест, ходить во время
лиц преподавательского состава,
занятий без
3.1

разрешения

.

проводящих занrIтия;

во

р€вгоВариватЪ пО мобильному телефону
семинаров и других занятий;
о куритъ в неустановленных для этого местах;
о употреблять в р€}зговорах ненормативную лексику,

BpeM,I лекций,

4.оТВЕТсТВЕнноСтьЗАнАРУшЕниЕПРАВиЛ
4.1.за совершение на территории

Умщо нарушений

общественного порядка
подвергнуты административному

правонарушители могут бытъ
tsзысканию, наJIагаемомУ В установленном порядке судами или
должностными лицами правоохранительных органов по представлению
администрации УМЦО.
4.2.Противодействие представителям администрации УМЦО, другим
обеспечению
работникам, привлекаемым к проведению работы по

правонарушений,
IIресечению
и
предупреждению
порядка,
невыгIолнение их правомерных требований влечет ответственностъ,
применение к
установленную действующим законодательством, а также
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия.

4.3.за совершение противоправных действий, грубое

и

неоднократное
невозможность
повлекшее
Правил,
настоящих
нарушение
осуществления учебного процесса и (или) угрозу жизни и здоровью
обучающихся или сотрудников, а также за систематические пропуски
занятий без уважительной причины и невыполнение зачетных,
практических и иных аттестационных работ слушатель курсов
повышениrI кв€UIификации может быть отчислен с сообщением об этом
по месту работы.
4.4.За утрату' уЕичтоЖение' повреждение оборулоВаниЯ илИ Другого
имушества у\4цо, нарушение правил его использования, повлекшее

выше,Vказанные пос,lедствия, слушатели могут нести N4атериальную
ответственность в порядке, установленном нормами действующего
законодатеJьства.
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