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1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка и режима занятий слушателей (далее по 

тексту –Правила) НОЧУ ДПО «Юникс Центр» разработаны на основе Закона «Об 
образовании», Конституции Российской Федерации, Устава НОЧУ ДПО «Юникс 
Центр», и других действующих законодательных актов, а также локальных актов 
организации и регламентируют правила поведения и обучения слушателей, их 
взаимоотношения с преподавателями, администрацией, сотрудниками НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр» (далее по тексту –Учебный центр).  

1.2. Требования настоящих Правил распространяются на всех слушателей в НОЧУ ДПО 
«Юникс Центр».  

1.3. Слушателями Учебного центра являются лица, оформившие договоры возмездного 
оказания образовательных услуг или направленные на обучение в составе учебных 
групп по договорам с организациями–заказчиками.  

1.4. Посещение занятий слушателями производится на основании сформированных 
Учебным центром списков групп согласно графику обучения по соответствующим 
программам и учебным курсам.  

1.5. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают 
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными федеральным 
законодательством об образовании и уставом НОЧУ ДПО «Юникс Центр». 

1.6. Организация образовательного процесса и режим занятий слушателей 
регламентируются расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
НОЧУ ДПО «Юникс Центр».  
 

2. Основные права и обязанности слушателей  
2.1. Слушатели имеют право на:  

− посещение помещений Учебного центра на период проведения занятий; 

− получение консультационной, научно-методической и информационно-
аналитической помощи;  

− бесплатное пользование средствами обучения Учебного центра;  

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 
убеждений;  

− на уважение своего человеческого достоинства;  

− на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

− на создание благоприятных условий для самообразования;  

− на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 
персональным поведением слушателя;  

− обжалование приказов и распоряжений администрации Учебного центра в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

− на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

− на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения. 
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и другими локальными актами НОЧУ ДПО «Юникс Центр».  

2.2. Слушатели обязаны:  

− соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные внутренние 
документы НОЧУ ДПО «Юникс Центр»;  

− осваивать содержание выбранной ими программы;  

− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

− уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного центра, 
не создавать препятствий для получения образования другими слушателями;  

− соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в Учебном 
центре и правила пожарной безопасности;  
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− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;  

− бережно относиться к имуществу учебного центра;  

− посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами;  

− по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.  
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством 
Российской Федерации, локальными актами НОЧУ ДПО «Юникс Центр», договором 
возмездного оказания образовательных услуг.  
 

3. Организация учебного процесса  
3.1. Обучение и консультации в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» проводятся по расписанию, в 

соответствии с учебными планами и вопросами, согласованными для консультаций.  
3.2. Учебное расписание составляется на квартал, утверждается руководителем НОЧУ 

ДПО «Юникс Центр».  
3.3. Учебные занятия в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» начинаются в соответствии с 

установленным в расписании графиком. Продолжительность академического часа 
устанавливается 45 минут. В течение дня предусмотрено два перерыва по 15 минут и 
обеденный перерыв в 45 минут.  

3.4. В помещениях НОЧУ ДПО «Юникс Центр» запрещается:  

− находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на 
полу;  

− оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для 
их хранения;  

− вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;  

− употреблять нецензурные выражения;  

− курить в зданиях Учебного центра;  

− распивать и/или распространять спиртные напитки, употреблять, 
распространять, проносить, хранить наркотические средства, психотропные 
вещества и их аналоги, в том числе и на прилегающих территориях;  

− проходить в помещения Учебного центра или находиться в них в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

− употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;  

− вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей 
местах без получения на то соответствующего разрешения;  

− делать на стенах, столах, рисунки и надписи, сорить;  

− организовывать и участвовать в азартных играх в помещениях Учебного центра 
и на прилегающей территории;  

− наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;  

− выносить из зданий имущество, оборудование, предметы или материалы, 
принадлежащие НОЧУ ДПО «Юникс Центр», за исключением учебных 
материалов, выдаваемых слушателям в рамках соответствующей 
образовательной программы.  
 

4. Режим и расписание учебных занятий  
4.1. Учебный центр работает по 5-ти дневной рабочей неделе.  
4.2. Начало занятий в 10-00. Окончание согласно расписанию учебных занятий. 
4.3. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их 

проведения.  
4.4. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы. 
4.5. Учебные занятия в Учебном центре проводятся по расписанию. Расписание занятий 

для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и 
программами, утверждёнными руководителем Учебного центра.  
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4.6. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом 
руководителя Учебного центра.  
 

5. Заключительные положения  
5.1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в установленном в 

Учебном центре порядке.  
5.2. В соответствии с настоящими Правилами разрабатываются и принимаются в 

установленном регламентирующие деятельность профессионального образования. 
5.3. Образовательные отношения, не урегулированные настоящими Правилами, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 
актами, уставом НОЧУ ДПО «Юникс Центр» и иными локальными актами.  

5.4. Настоящие Правила вступает в силу с даты его утверждения руководителем Учебного 
центра. 


