






Приложение № 1.1. 

утверждено приказом  

№ 01-02-36 

 от 26.06.2019г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ 

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

 ООО «УРАЙ НПО-СЕРВИС» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урай 2019 



1 

 

 

Правила внутреннего распорядка слушателей в учебном центре подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 1. Общие положения ............................................................................................... 2 

Раздел 2. Основные права слушателей ........................................................................... 3 

Раздел 3. Основные обязанности слушателей .............................................................. 4 

Раздел 4. Соблюдение норм поведения и порядка в помещениях  

УЦПП ООО «Урай НПО-Сервис» ...................................................................................... 5 

Раздел 5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к 

слушателям ................................................................................................................................ 7 

Раздел 6. Заключительные положения ............................................................................ 7 

 

   



2 

 

 

Правила внутреннего распорядка слушателей в учебном центре подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила - локальный нормативный акт, 

устанавливающий общие условия и порядок организации образовательного 

процесса, права и обязанности, а также требования к поведению слушателей  

на территории, в здании, помещениях, принадлежащих  

ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис» (далее – Общество), а 

также в период проведения практики.   

1.2. Правила внутреннего распорядка слушателей в учебном центре 

подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис» (далее – Учебный центр) 

разработаны на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 Положения об учебном центре подготовки персонала  

ООО «Урай НПО-Сервис»; 

 Правил внутреннего трудового распорядка Общества; 

 Иных нормативных актов, регулирующих деятельность  

ООО «Урай НПО-Сервис». 

1.3. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности слушателей в учебном центре 

подготовки персонала Общества. 

1.4. В соответствии с настоящими Правилами, выстраиваются 

отношения слушателей с административным, преподавательским составом и 

другими работниками Общества. 

1.5. К числу слушателей, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, относятся все категории лиц, зачисленные в установленном 

порядке в Учебный центр Общества в число слушателей, для обучения по 
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программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, а также слушатели семинаров и курсов целевого 

назначения. Категории слушателей пользуются равными правами и несут 

равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством или 

иными локальными нормативными актами.  

1.6. Настоящие Правила для общего сведения  размещаются на 

официальном сайте Общества (www.npo-service.ru) в сети «Интернет». 

1.7. Настоящие Правила, а также вносимые изменения и дополнения, 

доводятся до сведения слушателей на проводимом перед началом обучения 

инструктаже под роспись. 

1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией Общества самостоятельно, в пределах предоставленных 

полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, совместно или по согласованию с соответствующими 

представительными органами. 

 

Раздел 2. Основные права слушателей 

2.1.  Слушателям предоставляются права: 

 на получение образования в соответствии с заключенным договором 

и/или в соответствии с изданным приказом, за подписью директора  

ООО «Урай НПО-Сервис», о направлении на обучение; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы , 

в порядке, установленной локальными нормативными актами;  

 на использование материально-технической базы ООО «Урай НПО-

Сервис», учебно-методических и наглядных пособий, в соответствии с 

заключенным договором; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

http://www.npo-service.ru/
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и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с Положением об УЦПП, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой, без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана, в порядке и по основаниям, установленным  

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Общества. 

 

Раздел 3. Основные обязанности слушателей  

3.1. Слушатели в УЦПП обязаны: 

 выполнять действия по освоению образовательной программы, 

индивидуального плана обучения, утвержденного в соответствующем 

порядке директором Общества; 

 посещать аудиторные учебные занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой 

обучения, учебным планом и программами учебных дисциплин; 

 посещать практические занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные программой обучения, учебным планом 

и программами учебных дисциплин; 

 осуществлять самостоятельную подготовку; 

 выполнять требования нормативных актов в сфере образования , 

регулирующих учебный процесс (его организацию и проведение), 

настоящих правил, других локальных нормативных актов Общества;  

 проходить промежуточную и итоговую аттестации, проверку знаний 

в установленный срок, в строгом соответствии с учебными планами, 
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программами и Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей в Учебном центре подготовки персонала ООО «Урай НПО-

Сервис»; 

 информировать (лично, письменно, с использованием электронных 

средств связи) работника Учебного центра ООО «Урай НПО-Сервис», 

ответственного за программу обучения, о невозможности явки на учебные 

аудиторные занятия не позднее дня, следующего за днем неявки.  

 бережно и аккуратно относиться к имуществу Общества (инвентарь, 

учебные пособия, книги, оборудование, приборы и т.п.), правильно и по 

назначению его использовать; 

 соблюдать правила поведения, не нарушать общественный порядок, 

быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок в учебном 

помещении УЦПП; 

 уважать других слушателей, работников Учебного центра, не 

создавать препятствий для получения образовательных услуг другими 

слушателями, предупреждать нарушения норм поведения другими 

слушателями. 

3.2. Внешний вид слушателей должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля или специальной программе обучения, 

выполнения профессиональных функций (при освоении специальной 

программы обучения – специальная форма одежды). 

 

Раздел 4. Соблюдение норм поведения и порядка в помещениях  

УЦПП ООО «Урай НПО-Сервис» 

4.1. Слушателям запрещается: 

 нарушать Положение об Учебном центре подготовки персонала, 

настоящие Правила; 

 проявлять поведение, осложняющее нормальный ход проведения 

учебного процесса; 
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 курить табак в помещениях Общества и на его территории, кроме 

специально отведенных для этого мест; 

 употреблять спиртные напитки и средства токсического и 

наркотического опьянения, а также находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, курительные 

смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная или уголовная ответственность; 

 приносить, хранить и использовать на территории Общества 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, 

газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации; 

 применять физическую силу и (или) моральное воздействие для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства, унижать честь и 

достоинство слушателей и работников Общества; 

 играть в азартные игры; 

 неуважительно прерывать занятия; 

 использовать в речи нецензурные слова; 

 использовать без разрешения работника УЦПП средства связи и иные 

технические устройства во время проведения учебных занятий, менять 

конфигурацию, настройку программных и технических средств, 

несанкционированно устанавливать программные средства, копировать и 

распространять информацию; 

 перемещать оборудование, другое имущество Учебного центра в 

пределах и за пределы территории, без разрешения или указания (просьбы) 

работников УЦПП; 

 проводить пропаганду идеологии насилия, в том числе экстремизма и 

терроризма; 

 осуществлять прием пищи время проведения занятий; 
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 находиться в верхней одежде во время проведения занятий в учебном 

классе УЦПП. 

4.2. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц без 

разрешения Администрации Общества. 

 

Раздел 5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к 

слушателям 

5.1. За неисполнение или нарушение Положения об Учебном центре 

подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис», настоящих Правил, 

нарушители могут быть отчислены из числа слушателей. 

5.2. В случае причинения Обществу материального ущерба в результате 

преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила, на слушателей 

возлагается обязанность по его возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

Директором Общества.  

6.2. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

производится в установленном порядке по распоряжению Директора Общества, 

а при его отсутствии (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) – лица, 

назначенного исполнять обязанности директора приказом по Обществу. 

6.3. Настоящее Положение действует до его отмены. 

6.4. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим 

Положением, подлежат регулированию нормами действующего 

законодательства. 
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