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О правилах внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), уставом Государственного автономного учреждения
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной
геронтологический центр» (далее - Учреждение), положением об Учебном
центре, иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящие правила составлены с целью обеспечения эффективности
образовательного процесса в Учебном центре и качественного обучения
квалифицированных специалистов.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей
Учебного центра и Учреждения.
1.4. Слушателем Учебного центра является лицо, зачисленное приказом
директора Учреждения для обучения, на основании личного заявления и заявок
организаций.
2. Права и обязанности слушателей
2.1. Слушатели Учебного центра имеют право на:
2.1.1. свободу совести, получение полной и достоверной информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.1.2. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
деятельность Учреждения, непосредственно относящихся к образовательной
деятельности.

2.2. Слушатели Учебного центра обязаны:
2.2.1. добросовестно осваивать программу, выполнять учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, выполнять
тестовые задания, данные преподавателями, в рамках программы.
2.2.2. выполнять требования настоящих правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
слушателями.
2.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.2.5. своевременно сообщать о причинах отсутствия в случае болезни и
других обстоятельствах.
2.2.6. иные обязанности слушателей, установленные Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учебные занятия в Учебном центре проводятся по расписанию,
утвержденному руководителем Учебного центра.
3.2. Начало учебного процесса в 8-30 ч, окончание - в соответствии с
расписанием учебных занятий.
3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
3.4. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа
(90 минут); перерыв между парами - не менее 5 минут.
3.5. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 8
академических часов в день, включая все виды учебной нагрузки (лекции,
практические занятия, тестовые проверки).
4. Ответственность слушателей
4.1. За неисполнение или нарушение настоящих правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к слушателям могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, письмо на имя
руководителя организации, откуда прибыл слушатель, отчисление из Учебного
центра.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного
взыскания должно учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
преподавателя.

4.3. Слушатель, вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их
применение к слушателю.
4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания директор
Учреждения должен затребовать от слушателя письменное объяснение. Если по
истечении учебного дня, указанное объяснение слушателем не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение слушателя от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 1 дня со
дня обнаружения проступка.
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