


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка слушателей в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 

центр» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 

центр» (далее  – ГБУ ДПО ННИЦ, Центр) и  регламентируют права и 

обязанности слушателей, ответственность за нарушение учебной 

дисциплины, режим занятий и правила поведения слушателей в помещениях 

Центра и на прилегающей территории. 

1.2. Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции), приказом Министерства образования 

и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ГБУ ДПО 

ННИЦ, другими локальными нормативными актами ГБУ ДПО ННИЦ. 

 

2. Основные права и обязанности слушателей 

 

2.1. Взаимоотношения в Центре основываются на принципах 

взаимного уважения слушателей, преподавательского состава и других 

сотрудников Центра. 

2.2.      Слушатели имеют право: 

 получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры; 

 пользоваться помещениями, оборудованием и библиотекой в 

порядке, установленном в Центре; 

 оценивать содержание, организацию и качество учебного процесса в 

целом, а также работу отдельных преподавателей; 

 пользоваться учебными и методическими материалами, 

разработанными Центром; 

 своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, а 

также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний; 

 своевременно получать информацию о расписании учебных 

занятий, изменениях, вносимых в расписание занятий; 
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 обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ГБУ 

ДПО ННИЦ. 

2.3.       Слушатели обязаны: 

 выполнять требования Устава ГБУ ДПО ННИЦ, условий договора 

об образовании, директора, настоящих Правил и других локальных 

нормативных актов, регулирующих учебный процесс; 

 своевременно прибывать на учебные занятия; 

 не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для Центра, его слушателей и работников; 

 соблюдать права и свободы преподавательского состава, других 

сотрудников Центра и слушателей, гарантированные им 

Конституцией Российской Федерации, исключить действия, 

порочащие их честь и достоинство; 

 уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и 

слушателям Центра, не допускать в поведении оскорбительных 

действий в их адрес, исключить использование ненормативной 

лексики; 

 во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только 

с разрешения преподавателя; 

 бережно относиться к имуществу Центра (в том числе к имуществу 

третьих лиц), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, не 

допускать порчу имущества и намеренное искажение внешнего 

облика здания, в котором расположен Центр и его помещений; 

 своевременно, в соответствии с условиями договора об 

образовании, вносить оплату за обучение в Центре; 

 соблюдать чистоту и порядок на территории, а также во всех 

учебных и других помещениях; 

 соблюдать на территории и в здании общественный порядок, 

установленный действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Слушателям запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах в учебных 

помещениях;   
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 громко разговаривать, шуметь, слушать музыку во время 

проведения учебных занятий; 

 курить в здании Центра и на прилегающей территории; 

 употреблять и проносить напитки с содержанием алкоголя; 

 хранить, распространять и употреблять наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества; 

 приносить в здание холодное, газовое, травматическое и 

огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а 

также химические вещества, угрожающие жизни и здоровью 

людей; 

 находиться на территории в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 принимать пищу вне специально отведенных мест. 

 

3. Основные  права и обязанности ГБУ ДПО ННИЦ 

 

Директор и  должностные лица Центра в пределах своих компетенций 

3.1. имеют право: 

 контролировать и требовать соблюдение слушателями настоящих 

правил, Устава и иных локальных нормативных актов Центра; 

 осуществлять контроль за учебной дисциплиной слушателей; 

 применять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям 

учебной дисциплины; 

 контролировать соблюдение слушателями требований охраны труда 

и противопожарного режима. 

3.2. обязаны: 

 оказывать платную образовательную услугу  в соответствии с 

образовательными программами и заключенными договорами; 

 принимать меры к надлежащему методическому обеспечению 

учебного процесса; 

 обеспечить создание здоровых и безопасных условий учебного 

процесса, проведения иных видов занятий. 

 

 

 

 

4. Режим занятий слушателей 
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4.1. Прием слушателей и обучение в ГБУ ДПО ННИЦ 

осуществляется в течение всего календарного года.  

Начало занятий – по мере комплектования группы. 

4.2. Организация образовательного процесса  регламентируется 

дополнительной профессиональной программой. 

4.3. Обучение в Центре ведется на русском языке. 

4.4. Начало и окончание обучения по дополнительной 

профессиональной  программе определяются календарным учебным 

графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, которые 

утверждаются директором Центра. 

4.5. Режим занятий слушателей – пятидневная учебная неделя с 

понедельника по пятницу. Начало и окончание занятий – согласно 

расписанию.  

4.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

установлен в 45 минут. Занятия могут проводиться парами (90 минут)  с 

перерывами между парами – 10 минут. 

Длительность учебного дня – не более 8 академических часов, без 

учета перерывов. В течение учебного дня слушателям предоставляется один 

длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 

минут. 

Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

4.7. Расписание занятий составляется на весь период обучения и 

размещается на информационном стенде Центра. Изменения в расписании 

своевременно доводятся до слушателей лицом, ответственным за реализацию 

дополнительной профессиональной программы. 

4.8. При необходимости во время проведения занятий слушателям 

обеспечивается открытый доступ в Интернет. 

4.9. В Центре установлены следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом конкретной образовательной 

программы. 

 

 

 

5. Дисциплинарная ответственность слушателей 
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5.1. За нарушение учебной дисциплины, требований настоящих 

правил, Устава ГБУ ДПО ННИЦ, иных локальных нормативных актов 

Центра к слушателям могут быть применены следующие виды 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из состава слушателей в Центре. 

5.2.   За каждый случай нарушения применяется только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.3.    Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом о применении 

к нему меры дисциплинарного взыскания под подпись в течение 3-х дней со 

дня издания. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие  Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила 

утверждается директором Центра на основании решения Методического 

совета Центра и оформляется листом изменений, который является 

неотъемлемой частью настоящего Положения (приложение). 
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Приложение 

 

Форма листа изменений 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом ГБУ ДПО ННИЦ 

от______________ протокол № ____  

Приказом директора ГБУ ДПО ННИЦ 

от___________________№_______ 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

 

 

 

Лист изменений, вносимых в ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка слушателей в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования  

«Нижегородский научно-информационный центр» 

 
 

 

 

В правила вносятся следующие изменения: 
 

 

Основание: 


