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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 
для обучающихся в Учебно-методическом центре ООО «СЦБТ» 

 

                                                                            
1. Общие положения 

 

1.1.  Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся в 

Учебно-методическом центре (далее по тексту – УМЦ) регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми в УМЦ. 

 

1.2.   В УМЦ устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекции, практические и семинарские занятия, занятия в режиме самоподготовки, 

лабораторные работы, выездные занятия на объекты, консультации и тренинги.      

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45минут. Через каждые два часа занятий устанавливается 10 

минутный перерыв. В течение учебного дня обучающимся предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 1 часа. 

         Время предоставления перерыва и его продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. Учебная нагрузка в 

неделю не должна превышать 40 часов.  

 

1.3. Дисциплина в Учебно-методическом центре поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

        За неисполнение или нарушение Устава ООО «СЦБТ», настоящих Правил 

внутреннего распорядка и за нарушение дисциплины к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учебно-методического центра. 

 

1.4.   Обучающиеся отчисляются из Учебно-методического центра: 

- по собственному желанию или требованию юридического лица, 



Правила внутреннего распорядка для обучающихся 2015 
 

ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» Страница 2 

направившего работника на обучение, оформленных соответствующим образом 

(личное заявление слушателя, письмо юридического лица); 

- по инициативе Учебно-методического центра в связи: с получением 

отрицательного результата при итоговой аттестации (на основании решения 

аттестационной квалификационной комиссии);  либо в связи с нарушением 

положений Устава ООО «СЦБТ» и настоящих Правил внутреннего распорядка, 

либо в связи  с совершением административного правонарушения. 

       Обучающиеся отчисляются на условиях полной компенсации затрат, 

связанных с обучением.  

        Отчисление оформляется приказом директора ООО «СЦБТ», копия которого 

направляется в кадровые службы по месту основной работы обучающегося. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

        Обучающиеся имеют право на: 

 

• уважение человеческого достоинства 

• свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

            Обучающиеся обязаны: 

 

• регулярно посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять 

задания, 

       предусмотренные учебными планами и программами; 

• бережно относиться к имуществу ООО «СЦБТ»; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебно-

методического центра. 

 

            Обучающимся запрещается: 

 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

токсические 

       и наркотические вещества; 

• курить на территории Учебно-методического центра; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
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3.  Организация учебного времени 

 

3.1   Занятия проводятся в соответствии с учебным графиком, утвержденным 

директором ООО «СЦБТ». 

3.2     Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после окончания 

занятий. 

3.3.    Уважительной причиной отсутствия обучающихся на занятиях являются: 

- болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье; 

-пропуск занятий по договоренности с методистом Учебно-методического центра. 

          Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов занятия в 

течение срока освоения образовательной программы, допускается к дальнейшим 

занятиям только после письменного объяснения на имя заместителя директора 

ООО «СЦБТ». 

 

3.4.  После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Учебно-

методический центр в течение 30 минут, кроме случаев, предусмотренных планом 

дополнительных занятий. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 

находящихся на территории Учебно-методического центра во время проведения 

занятий и во внеурочное время. 

4.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учебно-методическом 

центре для всеобщего ознакомления. 

 
 


