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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей государственного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Кемеровский 
областной учебно-методический центр культуры и искусства» (далее – 
Правила) разработано на основании следующих нормативных актов: 

– Конституции Российской Федерации; 
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Устава государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-
методический центр культуры и искусства»; 

– других действующих законодательных актов, а также локальных 
актов государственного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры 
и искусства». 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью реализации главных 
задач государственного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры 
и искусства» (далее – Учреждение), способствуют созданию деловой 
атмосферы, улучшению качества учебного процесса и успешному обучению 
каждого слушателя. 

1.3. Задачи Правил: 
– укрепление учебной дисциплины слушателей; 
– обеспечение слушателям одинаковых прав, обязанностей и меры 

ответственности; 
– поддержание и укрепление имиджа Учреждения. 
1.4. Настоящие Правила распространяются на всех слушателей, 

зачисленных в установленном порядке в Учреждение для освоения 
дополнительных профессиональных программ. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным 
документом Учреждения постоянного действия и утверждаются директором 
Учреждения. 

1.6. Настоящие Правила едины и обязательны для всех слушателей 
Учреждения. 

1.7. Слушателями Учреждения являются лица, зачисленные приказом 
директора Учреждения для обучения по дополнительным профессиональным 
программам Учреждения. 

Зачисление слушателей на обучение производится на основании 
списков групп слушателей, составленных на основании заявок/заявлений и 
договорных отношений со слушателем и/или юридическим лицом, 
направившим слушателя в Учреждение на обучение. 

Слушатели являются участниками образовательного процесса. 
Обучение проводится на русском языке.  
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1.8. Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются 
администрацией Учреждения в пределах представленных ей полномочий. 

 
II. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с дополнительными профессиональными 
программами, учебными планами и расписанием занятий, разрабатываемыми 
и утверждаемыми Учреждением. Внесение изменений в расписание учебных 
занятий разрешается только по указанию директора Учреждения, а в его 
отсутствие – лицом его замещающим. 

2.2. Продолжительность обучения определяется учебными планами по 
дополнительным профессиональным программам, разрабатываемых и 
утверждаемых на основе требований, указанных в приложении к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) и  
утверждается Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года в соответствии с планом работы Учреждения, 
утвержденным Учредителем. 

2.4. Расписание каждой дополнительной профессиональной программы 
утверждается на каждую учебную группу, исходя из сроков обучения, по 
каждой образовательной программе. 

2.5. Учебные группы комплектуются в соответствии с Уставом 
учреждения. 

2.6. Режим занятий определяет занятость слушателей в период 
освоения дополнительных профессиональных программ в Учреждении. 

2.7. Режим занятий слушателей в Учреждении определяется в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и уставом Учреждения. 

2.8. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В порядке 
исключения на основании приказа директора Учреждения могут быть 
организованы занятия в субботу и воскресенье. 

2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия могут 
формироваться из двух-трех объединенных академических часов с 
перерывом между ними не менее 10 минут. Перерыв на обед составляет не 
менее 30 минут. В предпраздничные дни длительность академического часа 
не сокращается.  

2.10. Занятия со слушателями начинаются не ранее 08.30 часов и 
заканчиваются не позднее 17.00 часов. 
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2.11. Форма занятий – групповая. Учреждение самостоятельно 
определяет количество одновременно обучающихся, но не менее 10 человек 
– на теоретических и 10 человек – на практических занятиях. 

2.12. В Учреждении учебные занятия проводятся в виде лекций, 
консультаций, практических занятий, контрольных работ, самостоятельной 
работы и других видов учебных занятий, включая формы текущей и итоговой 
аттестации.  

2.13. Освоение дополнительных профессиональных программ 
сопровождается итоговой аттестацией, за исключением случаев, когда 
итоговая аттестация не предусмотрена учебным планом. 

2.14. Учет посещаемости слушателями занятий ведется работником, 
назначенным приказом директора Учреждения ответственным за проведение 
обучения, в журнале посещаемости. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

3.1. Слушатель имеет право: 
– получать образовательную услугу в соответствии с Уставом, 

локальными нормативными документами, программой обучения; 
– знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, локальными актами Учреждения по 
организации учебного процесса; 

– запрашивать и получать справочную информацию о процессе 
организации обучения по своей дополнительной профессиональной 
программе;  

– получать консультационную помощь по осваиваемой программе; 
– запрашивать справки об обучении по месту требования; 
– пользоваться имуществом (в т. ч. печатными материалами, иными 

носителями учебной информации) Учреждения, необходимым для 
осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных дополнительной профессиональной программой; 

– на получение документов о повышении 
квалификации/профессиональной переподготовке по результатам обучения;  

– на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  
– на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений;  
– на уважение человеческого достоинства;  
Слушатели имеют также другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными 
нормативными актами Учреждения. 

3.2. Слушатель обязан: 
– выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
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– уважать честь и достоинство других слушателей и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
слушателями; 

– соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 
в Учреждении; 

– быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила 
взаимной вежливости и уважения чести и достоинства преподавательского 
состава, сотрудников Учреждения и других слушателей; 

– в помещениях Учреждения соблюдать корректный, спокойный режим 
разговоров, общения и поведения; 

– добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

– своевременно сдавать промежуточную аттестацию; 
– своевременно предоставлять копии документов установленного 

образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных 
занятиях; 

– бережно и аккуратно относиться к материальной собственности 
Учреждения (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, книгам и т. п.); 

– поддерживать во всех помещениях Учреждения чистоту и порядок;  
– предупреждать нарушения норм поведения другими слушателями, 

обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать кураторам и 
сотрудникам Учреждения; 

– соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

– не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака;  

– немедленно информировать кураторов о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

Слушатели должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной регистрации Учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка слушателей; Положением о приеме слушателей на обучение по 
дополнительным профессиональным программам; образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
слушателей, в том числе размещенными на сайте Учреждения по адресу: 
http://oblmetod.su/.  
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Иные обязанности слушателей могут устанавливаться 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Учреждения и договором на оказание образовательных услуг. 

3.3. Слушателю запрещается: 
– нарушать установленные Правила поведения слушателей в 

помещениях Учреждения; 
– употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурные выражения в общении со слушателями, 
сотрудниками и другими лицами в помещениях Учреждения; 

–  курить в помещениях Учреждения; 
– приносить, передавать и использовать в Учреждении и на его 

территории оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

– находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

– приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгоранию и отравлению; 

–  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
– применять физическую силу в отношении других слушателей, 

работников Учреждения; 
– портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе Учреждения; 
– менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств; 
– менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Учреждения; выносить имущество, 
оборудование и другие материальные ценности помещений Учреждения; 

– приводить с собой в помещения Учреждения посторонних лиц без 
разрешения администрации. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Учреждение обязано: 
– обеспечить реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям слушателей, соблюдение норм действующего 
законодательства; 

– создавать безопасные условия обучения в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей, 
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отвечающие требованиям охраны и  гигиены труда, правилам пожарной 
безопасности; 

– соблюдать права и свободы слушателей, нравственные и этические 
нормы, их свободную реализацию; 

– принимать меры для повышения эффективности организации 
образовательного процесса, своевременно сообщать слушателям расписание 
их учебных занятий и иных мероприятий. 

1.2. Учреждение имеет право: 
– самостоятельно организовывать образовательную деятельность по 

реализуемым дополнительным профессиональным программам: выбирать 
учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии, сроки и 
продолжительность обучения, преподавательский состав; 

– вносить изменения в настоящие Правила, разрабатывать и принимать 
локальные нормативные акты в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом Учреждения для повышения эффективности 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

– применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям 
настоящих Правил; 

– отчислять слушателей без выдачи документа о повышении 
квалификации или о профессиональной переподготовке в случае 
невыполнения учебного плана и (или) получения неудовлетворительного 
результата итоговой аттестации; 

– реализовывать иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности слушатели несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами и могут быть 
подвергнуты административному взысканию, налагаемому в установленном 
Законом порядке по представлению работников Учреждения. 

5.2. При невыполнении учебного плана, а также при грубом нарушении 
настоящих Правил по приказу директора слушатель отчисляется с выдачей 
справки о сроках пребывания на учебе. 

5.3. Все разногласия между участниками образовательных отношений 
разрешаются путем переговоров. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) ГОУ 

«УМЦ работников культуры и искусства», утвержденные приказом от 12 
января 2015 года № 4, считать утратившими силу. 


