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1. оБщиЕ положЕниJI
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для сrц,тrrателей чу дпо

<,Щеловой центр развития)) разработаrrы на основе Закона <Об образовztнии)), Констшryции

Российской Федерации, Устава организации, и др},гID( действlтощrоr законодательньtх актов, а

также локrtльньIх актов организации и регламентируют правила поведениT и 1^rёбы слушателей,

их взаимоотношениlI с преподzlватеJutми, администрацией, сотрудникilми уrебного центра,

Правшrа вIIутреннего распорядка },гверждаются директором чу лIо кРЛОВОЙ I-E,HTP

РАЗВИТИя)' 
,*","._ебнпго IIентпа -,r rЕrrгр рАзвиТиl1> явIuIются лица,

1.2. Сrг}тпатеrями 1"rебного цеЕtра чу щIо (,ЩЛОВОI

офорплвшие договора возмездIого оказания образоватеrьньD( усл}т или напраменные на обуrеrме в

составе 1..rебньж гр}тп по договораJvI с организаIшями-зак&tа{икzlt\,Iи,

1.з. Посеrцение заняпй слушатеJUIми производится на основzшии сформироваrпъгх 1"rебтъlм

цеЕtроМ спискоВ груtш соглulсно кiшендарньD( графков ОбlоIеr*rя по соответствующим прогрilJvlмам и

уlебrъшl к}рсам либо согласно списков груrш для прибываюпII,D( на проведение разовьtх зшrяпл7,

проводимьD( без реаJIизшцд{ образовательrъж программ и не сопровождilюпцD(ся tтгоговой

атгестшцtей и/или присвоением квалификатаи (семшlары),

\.4_ Сrцппателпr явJIяются )лIастника},{и образовате,lьного процесса и обладают

соOтветствуюпщми правап4и и обязаr*rостями, пред/смотренньши федера,llьlъIм законодатеJБством об

образоваrпп.r и ycTzlBoм чу дlо к.ЩЕЛОВОЙ LE,HTP РАЗВИТИя),

1.5. 0ргатмзаlцля образоватеJъного процесса и режиN( заtrятрй слупателей регламентируются

1чебно-тематшIескими планами и расписtlни,Iми заIuIтlй, разрабатьваемыми и угверждаемыми Чу

щIо кщЕловоЙ I-E,HTP рАзвитиrI).

1.6. В 1.чебНом цеЕгре устzшilвпиваЮТСЯ СЛеДr'ющие основные ВИды 1лrебrъгх занягIй: лекщ4I4,

практиtIеские и семинарские зчltUIтиrI, семинары по обмену оIlытом, тренинги и др}тие необходmме

ВИДЫ ЗШrЯГРЙ 
DLflлр лvffчr - 1кадемическrй час устаНаВJIИВаеТСЯ

|.-l . Д'rя всех видов ауд{горЁъD( зашшии 2

продоJDкительностью 45 п,шаlтуг. Перерьвы в за}IJIтLUD( организ},ются каждй час продоJDк1тIеJьностью

5 шdIтут. В течеrтие 1лlебногО дня сJtуIхШелям предОставJUIется один дчительrъй перерыв л-ш oTшD(a и

IIитаниrI продоJDкительностью не менее 45 п{рlIýд, Время предостzlвJIениJI перерывов И I/D(

ПроДоjDкиТелЬносТЬМожеТкорреКгироВаТъсяс)пIеТоМрасtмсани'iУlебrъгхзанягlй.

1.8.Учебная ншр}зка слlтrrателей обязатеrьrшми зil}UIтиJIми не доJDкна превышатъ 36 часов в

неделю. РоIсдл уlебы реryJпфусrся расписiшием 1чебrъгх заняпй,

1.9. В 1^rебном цеЕtре в общем сщFqае установлена 6-дневная уrебная недеJUI с вьD(одньш

днем- воскресенье.

. 1.10. Слушателпr обеспечrваЮтся учебrшми пособияМИ, 1^rебно-методш{ескими материаJI€I]\{и, а

т?кже qредства]\{и обуrеrия, вIоlюччш нtг.пядные уIеблше пособия, тренtDкеры, оборудоваrпае и

инструменты, бибrмотечrтьй фонл (используемьй шlя за:lятрй в аудrгориJD( 1"rебного цеrrгра) и

шrформацИонно-телекОммуникаIц{онные рес}рсы (котлшьютер с досц/пом в шrгернет),

1.11. Во BpeMJ{ посещеншI занялЙ слушатели обяза,rы собrшодать требоваrпая пожарной

безопасности, охраны труда и пр:lвиJIа вlDлреннего распорялtа доводимые до них на вводном

инструIсrDке.

1.12. Щисlцпшптrа в учебном цеЕtре поддерживается на основе ува)кениJI человеческого

достоинства слlтпателей и педагогI4tIескю< работrпжов. ГIрrпrленеrпае физического и (шпа) псI/D(и.IескоГо

насиJIIбI по отношению к сл},шатеJUIм не доtýскается,

1.1З, За неисполнение или нарушеrие Устава 5,чебного цеЕгра, правил вЕутреннего распорядкq

и иных лок€lпьньD( нормативньD( аюов по вопросам организащд4 и осуществлеrпlя образовательной



деятельности к сJryшатеJIю моryг бьrгь прлпленены меры дисIд{плинарного взысканиlI - замечание,

устrый выговор, отtIисление.

1. 1 4. Слушlателпа отчисJuIются:

- по собствеrrномУ желанию или требоваrп*о юридцtIеского лица (шrдлвид,а,rьного

предприIilд4ателя), напрilвившего обулающегося на Обl"rеrие, оформлеrтъгх соответствующим

образоМ (личное зuUIвпение обучаrощегося, письмо юрI4д,Iческого лица);

-Пош{шIиаТиВеЧУДIо(ш,ЛоВоЙLрнТРРАЗВИТИЯ>всВяЗи:сПолУчениеМ
отриIIатеJIьного результiхта при итоговом контроле знанIй, при нiшичии академи,{еской

задоJDкенности, не ликвI,rдироваrшrой в устilновJlенrъй сроц нарупением положенrй Устава и

правип внутреннего распоряд{ъ с совершением административного правонаруIпеншI иJши с

невьIполнением условий заIстIюченного договора возмездного окzвани,I образовательЕьtхус]Tуг,

Сrг}rпатеrrи отчисJUIются на услоВIбгх поrшой компенсilц{и затрат, связ,lнньIх с обl"rеrтrrем,

огчислеr*rе офорпшlяогся прикiвом шректора чу дIО (ШЛОВОЙ IщнтР рАзвити'I), копIбI

которого вр}лIа9тся обуlаrощемуся лt/или направляgгся в адрес оргаIмзаIд{и-зiкilзtIика обl"rеIпая,

1.15. Не доIIускается применение мер дисщ4IIлинарного взысканиlI К обlпrшощlался во времJI их

болезrм.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. Слушатели имеют право на:

- посещение помещеrпй уrебного центра на период проведениJI зilнятии;

- поJцлIение консуrьтаrцаонrrойц на}цно-методической и шrформшионно-аналиптческой

помощи;

-бесгьтаТноеПоJIьЗоВаниесреДсТВчlмиобlчеrмя1"lебногоцеrrгра;

- свободу совести, шrформашм, свободное вырzDкение собствеr*rьж мнеrппi и феждешшi;

- на }ъiDкение своего человеческого достоинства,

- на условия образования, гарангируощие охрану здоровья;

- на создание благоприятrъж условий дlя саллообразованиJI;

- на личное присутствие при разбиратеJъстве вопросов, связанньtх с персонiIJъным

поведением сл}шат€JIя;

- обжалование прикчlзов и распорrDкеш4й адмшrистраrцшr уrебного цеЕгра в поряде,

установJIеНном законоДатеJъством Российской Федераtцти,

на сохранение в тайшrе доверLrtельной информаIдп,r о себе;

- на получение докуметпов об образоваrпаи и о ходе пр'охождения Обl"rеrия,

слушатели имеют тzlкже другие права, определенные зtlконодат€Jъством Россlйской

Федераlд.пл, Уставом и др}тпеr локаJIьными iжтаI\{и чу дIо кЩJIОВОЙ IEHTP РдЗВиТИя),

2.2. С rуlптелм обязаны :

- собrподать Устав организащrи, прави,Iа вн}дреннего распорядка и иные внутренние

документы )л{ебного ценгра;

-. освalивать содержание выбраrшой ими программы;

осуЩесТВJU{ТЬсаМосТояТелЬнУюпоlЦОюВкУкзан'IТиJIМ'ВыполIUIтЬЗаДаFМЯ,Данные

педагогшIесклrли рабсrпшпсалла в paмKilx образоватеrьной програltлмы;

- yB:DKixTb честь и достоинство лругш сл}шателей и работrппсов

создаватЪ преIU{тствий дlя получеrпая образования др)гиNм сJI)циIтеJUIми;

уtебного центрц не

- соблпОдать требованиrI гигиены и охраны трудц устzшовленные в 1"lебном цеЕгре И

правила пожарной безопасности;

- забопться о coxpaнeillщll и об укрешlении своею здоровья, стремитъся к нравственному,

дл(овному и физическому р:ввитию и самосовершенствованию;

- бережно 0тноситься к шлущесТВУ 1"rебного центра;

- посещать все Виды 1"rебrъгх зан,ятrй, преryсмотреr*ъгх уlебными пJrzlнами;

- по окончании обlчеш,rя проfrги июговую аттестаlц,Iю,



иrые обязаrпrости слlтпателей могуг устанавIIивZIться зtlконодатýJъством Россlйской

Федераrцпа, локutльными zктilми 1чебного це}прц договором возмездного окчtзания образовательrъж

усJIуг.

3.ОРЬНИЗАIЦЛЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Заняпая в уrебном цеЕгре проводятся в соответствии с расписанием, },гвержденным

дфекгором Чу дIо кЩ,ЛовоЙ LрHTP рАзвити'I),

3.2. ПрполаватеJIь не имеет права задерживатъ с-ггулателей после оконrlшмя занятIй,

3.З.огqтствиесJý/ШаТеляназzlшIТиlжВобЩеМсJЦлаенеДопУскаеТся.Уважlrгельнойпричlшой

отс},тствIбI слушатеJIя на Зан'IТI/U[х явIUIются:

- болезrъ;

- посещение врача (предоставIUIется талон иJм справка);

- экстренные сл)цаи в семье, требующие лиt{ного уrастия слупtIIеJUI;

- пропуск занятlдi по договоренности с администраrией уlебного центра;

Сr5,rпатель, пропустlшшlй без оправдатеJъньD( доц/ментов з1шUIти,I в течение срока освоеншI

образовате.rьЕой прогр{l}Д/БI, доIТускается к зzlIIJIтиrIМ тоJIько после письменного объяснеr*rя на имJI

длрекгораttУ лIо (ШЛОВОЙ tЕ}ПР РАЗВИТИlI),

з.4.После oKo,oIaHшI занягIй сл},шiIтели доJDкны покшý,ть 1^rебrшй ценгр в течение 10 м,щrг,

кроме сJцдаев, предусмотренньtх плzшом дополнительньж занятIй,

4. ПОВЕШНИЕ С]rУIIIДТЕЛЕЙ ДО НДЧДJIД ЗДНЯТI,Й И ВО ВРЕМЯ IIЕРЕРЫВОВ

4.1.ВпомещеrпаяхУrебногоцеЕграк}рениекаТеГоршIескизаПреЩено.

4.2. Що начuша заняпй и во времJI перерывов, сJц/шатеJUIм разрешается курLrгь в спеtиаJьно

0тведенньD( для к}решIя MecTrlx на прилегilющей к зд,шIию, где расположен 1"rебrъй цеЕгр

террLrгоррil,I.

5. ЗАКЛЮIМТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Щействие настолцрD( Правшl распространJIется на всех сJr},шателей, находя]цD(ся в

помещенрUгх уrбного цешра во BpeMJr проведенш{ занятlй и во вне)ро(шое времJL

5.2. Правr,ша внутреннего распорядка дш сrгуlпателей вывеIIIивчIются в 1"rебном цеЕrре дя

всеобщего ознакомJIенрш.
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