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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила о внутреннем распорядке обучающихся в учебном центре разработаны в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 « Об образовании порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

1.2. АНОДПО «Лидер» (далее – Учебный центр) осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08.12.2016 г., рег. № 

2473, серия 27ЛО1 № 0001574, выданной Министерством образования и науки Хабаровского 

края. 

1.3. Учебный центр является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. Может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести связанные с ним обязанности быть истцом и 

ответчиком в суде. Учебный центр имеет самостоятельный баланс или смету, вправе в 

установленном порядке открывать расчетный и другие счета в банках на территории Российской 

Федерации. Учебный центр имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным 

наименованием на русском языке.  

1.4. Предметом деятельности Учебного центра является образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность осуществляется путем реализации дополнительных 

профессиональных программ.  Деятельность Учебного центра  осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», 

указами Президента, федеральными законами и нормативными правовыми актами. Уставом и 

настоящим Положением. Порядок оказания платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Правилами (постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706).  

1.5. АНОДПО «Лидер» самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

1.6. Главной целью деятельности Учебного центра  является создание условий для 

удовлетворения потребностей граждан в изучении дополнительных образовательных программ 

и профессиональной подготовки.  

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – целенаправленный процесс обучения 

посредством реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, 

направленных на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

лиц, имеющих профессиональное образование, за пределами основных образовательных 

программ, в соответствии с квалификационными требованиями к профессиям и должностям, 

способствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, а также повышению 

их культурного уровня. 

1.7. Выполнение цели осуществляется путем реализации следующих видов дополнительных 

образовательных программ:  

- профессиональной подготовки рабочий и служащий; 

- профессиональной переподготовки; 

- повышения квалификации.  

Перечень программ, по которым Учебный центр осуществляет деятельность,  представлен в 
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Уставе.  В ходе обучения обеспечиваются все компоненты современного дополнительного 

профессионального образования.  Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), а также 

специальные программы, по которым у АНОДПО «Лидер» имеется аккредитация, 

разрабатываются и реализуются в учебном центре на основе новейших достижений науки и 

техники, с применением современных образовательных технологий и учитывая потребности 

конкретного заказчика. 

1.8. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года с 01 января по 

31 декабря. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса ведется 

на русском языке.  

1.9. Реализуемые программы дополнительного профессионального обучения и 

профессиональной подготовки включают в себя теоретический и практический курсы. 

Теоретический курс - лекционные (аудиторные занятия) и практическое обучение, проводимые 

в учебных классах Учебного центра, самоподготовка слушателей вне учебных классов с 

использованием учебно-методических материалов, дистанционная форма обучения с 

применением интернет - ресурсов Учебного центра.  

Практический курс (производственная практика) - закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков слушателей.  

1.10. АНОДПО «Лидер» располагает необходимой материальной базой, интеллектуальным 

потенциалом для того, чтобы качественно решать задачи дополнительного профессионального 

образования, расширять систему дополнительных образовательных услуг.  Учебный центр  

располагает помещениями и техническими средствами для проведения теоретического курса и 

практических занятий.  

Учебные занятия планируются парами по два академических часа (каждый по 45 минут) с 10-

минутным перерывом между ними. В расписании выделяется время на обеденный перерыв (до 

60 минут). Порядок прохождения производственной практики определяется договором на 

оказание образовательных услуг.  

1.11. Набор слушателей осуществляется на основании заявок и в соответствии с условиями 

заключенного договора об оказании образовательных услуг. Слушателями Учебного центра 

являются лица, зачисленные на обучение приказом директора Учебного центра.  

1.12. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий для каждой программы и формы обучения. Учебный центр  имеет сайт для 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и в достаточном 

количестве наглядный и раздаточный материалы для осуществления образовательного процесса. 

Раздаточный материал предоставляется на бумажных (брошюра) или электронных носителях, по 

запросу обучающихся. Хранение учебно-методического материала (библиотечно-

информационный ресурс) осуществляется в электронном и/или бумажном виде.  

1.13. Итоговый контроль знаний (экзамен, зачет, тестирование) проводится после окончания 

курса обучения в форме тестирования или письменного экзамена.  

1.14. По окончании обучения при положительных результатах итоговой проверки знаний 

слушатели получают документ установленного образца. 

1.15.  Места осуществления образовательной деятельности: 680038, Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40 
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2. СЛУШАТЕЛИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Слушателями Учебного центра являются работники, направленные предприятиями, 

организациями и учреждениями, а также лица, пожелавшие получить дополнительное 

профессиональное образование за счет собственных средств. 

2.2. Наполняемость Учебного центра Слушателями определяется расписанием занятий, 

утвержденным Руководителем учебного центра. 

2.3. Зачисление и отчисление Слушателей производится на основании приказов о зачислении и 

об отчислении, утвержденных Директором Учебного центра. Положение о зачислении 

(отчислении) Слушателей утверждены в составе системы документации по обеспечению 

качества и организации учебного процесса (СКОУП), разработанной и введенной в действие в 

АНОДПО «Лидер. 

2.4. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Слушатели вправе: 

− получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 

образовательного процесса; 

− обращаться к Учебному центру по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

− пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образовательной 

программы, в том числе нормативной, инструктивной, учебной и учебно-методической 

литературой; 

− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Участвовать в формировании содержания образовательных программ. 

2.6. Обжаловать Приказы и Распоряжения администрации Учебного центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Слушатели Учебного центра обязаны:  

− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

− выполнять требования Устава АНОДПО «Лидер», Правил внутреннего распорядка; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других Слушателей и Работников Учебного центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими Слушателями; 

− бережно относиться к имуществу Учебного центра. 

− Иные обязанности Слушателей устанавливаются законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. За неисполнение или нарушение Устава АНОДПО «Лидер» и настоящего Положения к 

Слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Учебного центра. К лицам с ограниченными физическими возможностями 

дисциплинарные взыскания не применяются. 

2.9. Выбор меры дисциплинарного взыскания возлагается на Руководителя учебного центра. 

2.10. В Учебном центре созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи 

путем оказания первой помощи Слушателями и Работникам в соответствии с п.11 Приказа 
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Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Для этого 

сформирована аптечка первой помощи, пополняемая по мере необходимости. Все Работники 

АНОДПО «Лидер» обучены навыкам оказания первой помощи и обеспечены методическими 

пособиями и памятками по оказанию первой помощи.  

2.11. Для охраны здоровья и обеспечения безопасности Слушателей перед началом занятий 

проводится инструктаж, включающий в себя: пропаганду здорового образа жизни, обучение 

требованиям охраны труда; запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; профилактику несчастных случаев со Слушателями во время 

пребывания в Учебном центре.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Лидер» самостоятельно устанавливает величину и структуру приема слушателей. 

3.2. Учебные группы комплектуются численностью от 2 и более человек. Индивидуальное 

обучения Слушателя  может производиться на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.3. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются Учебным 

центром и (или) договором об образовании. 

3.4. Учебный центр самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 

Содержание образовательных программ учитывает требования Федеральных Законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; профессиональных стандартов, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, др. 

3.5. В случае, если уполномоченными федеральными государственными органами разработаны 

и утверждены примерные образовательные программы или типовые образовательные 

программы, Учебный центр берет их за основу при разработке соответствующих 

образовательных программ. Такие образовательные программы согласовываются и 

утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (Интернет-класс, сайт 

ДОТ), электронное обучение. 

3.7. При реализации образовательных программ может применяться модульный принцип 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов.  

3.8. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

3.9. В Учебном центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и самостоятельные занятия, выездные занятия, консультации, самостоятельные 

работы, аттестационные работы , стажировка и другие виды работ.  

3.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.11. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме или в форме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161601/?dst=100011
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стажировки.  

3.12. Образовательные программы реализуются Учебным центром самостоятельно. Возможно 

применение сетевой формы реализации образовательных программ. Образовательная программа 

может полностью или частично реализовываться в форме стажировки. 

3.13. Обучение проводится круглый год. 

3.14. В Учебном центре для слушателей и преподавателей установлена 6-дневная рабочая 

неделя. Предусмотрена возможность дневного и вечернего обучения. 

3.15. Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учебного центра с 9 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут не более 8 часов в день при обучении с отрывом от работы или не 

более 4 часов в день при обучении без отрыва от работы. Во всех случаях режим занятий 

соответствует действующему законодательству о труде для рабочих соответствующих 

возрастов, профессий и производств.  

3.16. Изменение режима занятий оформляется приказом Директора учебного центра и доводится 

до сведения слушателей. 

3.17. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся: 

− перерыв на чай-кофе 15 минут не реже, чем 1 раз в 2 часа; 

− перерыв на обед до 60 минут в случае продолжительности обучения более 4 часов.  

3.18. Обеспечение питанием Слушателей может осуществляться за счет Учебного центра. 

Условия обеспечения питанием Слушателей указываются в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.19. Язык обучения - русский. 

3.20. Обучение может проводиться с переводом на иностранный язык в соответствии с 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.21. АНОДПО «Лидер» осуществляет образовательную деятельность по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. 

3.22. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

− лица, имеющие среднее, среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

− лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.23. Прием на обучение Слушателей осуществляется на основании приказов о зачислении, 

утвержденных Директора учебного центра. 

3.24. С целью контроля успеваемости Слушателей, за выполнением учебных программ в 

Учебном центре проводится текущий контроль успеваемости Слушателей. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется путем проведения промежуточной аттестации (тестирования).  

3.25. Форму периодичность и порядок текущего контроля успеваемости определяет 

преподаватель с учетом содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в учебных программах. 

3.26.  В образовательных программах со сроком освоения 72 часа и менее промежуточная 

аттестация может не проводиться.  

3.27. К промежуточной аттестации допускаются все Слушатели образовательной программы. 

3.28. Промежуточная аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно, в 

форме зачета, защиты курсовой работы, электронный опрос, тестирование. 

3.29. Итоги промежуточной аттестации Слушателей оцениваются качественно Зачет/Незачет и 

оформляются зачетной ведомостью (выпиской из Корпоративного сайта ДОТ). 

3.30. Заместители директора Учебного центра осуществляют контроль  за текущей 
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успеваемостью Слушателей. 

3.31. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут пройти ее повторно (не 

более 2 раз) в срок, установленный Учебным центром. Перенос сроков сдачи промежуточной 

аттестации или предоставление слушателям возможности сдачи промежуточной аттестации по 

индивидуальному графику допускается при наличии уважительных причин.  

3.32. С целью оценки степени и уровня освоения Слушателем образовательной программы 

проводятся итоговая аттестация (проверка знаний) в форме экзамена, зачета, защиты 

квалификационной работы, электронного тестирования.  

3.33. К итоговой аттестации (проверке знаний) допускаются слушатели, выполнившие в полном 

объеме образовательную программу. 

3.34. Итоговая аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно, может 

оцениваться качественно Зачет/Незачет и оформляться зачетной ведомостью или количественно 

по 5-балльной  системе и оформляться экзаменационной ведомостью.  

3.35. Промежуточная аттестация, итоговая аттестация (проверка знаний) проводятся на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки Слушателей. 

3.36. Назначение ответственных лиц, состав комиссии для проведения промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации (проверки знаний) утверждаются приказами, утвержденными 

Руководителем учебного центра. 

3.37. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию (если применимо), выдаются документы об обучении, документы об 

образовании и (или) о квалификации. Образцы документов об обучении, документы об 

образовании и (или) о квалификации разрабатываются и утверждаются Учебным центром 

самостоятельно. В случае, если уполномоченными федеральными государственными органами 

разработаны и утверждены формы документов об обучении, Учебный центр берет их за основу 

при разработке соответствующих образцов документов об обучении. 

3.38. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

3.39. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

3.40 Слушатели, приступившие к обучению, могут быть отчислены из Учебного центра: 

− по собственному желанию; 

− за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации; 

− за пропуски учебных занятий по неуважительной причине; 

− по другим основаниям, предусмотренным законодательными или нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.41. Отчисление Слушателей осуществляется на основании приказов об отчислении, 

утвержденных Руководителем учебного центра. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Быть культурным и вежливым в обращении с руководителями, преподавателями и 

сотрудниками учебного центра, а также в обращении и друг с другом. 

4.2. Во время нахождения в учебном центре ( на занятиях и во время перерывов) обучающиеся 



 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

 «Лидер» 
г. Хабаровск 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

(СКОУП) 

Шифр: ДП/УОУ-_____________ 

 

Данный документ является собственностью АНОДПО «Лидер» Копирование и распространение возможно только с разрешением АНОДПО «Лидер» Страница 9 

 

обязаны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.3. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. 

4.4. Беречь имущество и собственность учебного центра. 

4.5. В учебном центре запрещается кричать, шуметь, мусорить. 

 

 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 

5.1. За нарушение настоящих правил Слушатель может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности. 
5.2. Слушатель может быть отчислен: 
5.2.1. В случае систематических пропусков занятий без уважительной причины. 
5.2.2. В случае нарушения техники безопасности, повлекшего последствия для учебного центра 
или других обучающихся. 
5.2.3. В случае нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего последствия для 
учебного центра или других обучающихся. 
5.2.4. В случае порчи имущества учебного центра. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

АНОДПО «Лидер». 

6.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в действия 

приказом директора АНОДПО «Лидер». 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

2 Рабочий Учебно-методический отдел Заместитель директора 

АНОДПО «Лидер» 
    

    

    

    

    
 


