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ПРАВИЛА внутреннего распорядка для слушателей НОУ ДО УМПЦ
«Огнеборец»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» (далее по тексту - Центр) 
разработано на основании Федерального закона - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.01.2001 N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" , Устава. .
1.2. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению 
дисциплины слушателей, рациональному распределению учебного времени, 
повышению качества образовательного процесса.

2. Слушатели Центра

2.1. Набор слушателей осуществляется в течение года в соответствии с «Правилами 
приема».
2.2. Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучения распоряжением 
директора Центра.
2.3. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса 
ведется на русском языке.
2.4. Для реализации дополнительных профессиональных программ устанавливаются 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, консультации.
2.5. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
предусматривает ежедневную самостоятельную работу слушателей. Часы 
самостоятельной подготовки используются для изучения учебно-методических 
пособий, электронных образовательных ресурсов.
2.6. Обучение слушателей завершается итоговой аттестацией, которое проводится в 
форме зачета.
2.7. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.

3. Права слушателей Слушатели имеют право на:

- получение знаний, освоение умений и навыков в соответствии с направлением 
соответствующей программы дополнительного профессионального образования;
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельностью, правилами приема слушателей на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, с формой документа об 
образовании, с порядком оплаты, с программами дополнительного



профессионального образования, с другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
- бесплатное пользование нормативной, инструктивной и методической 
документацией, информационными ресурсами учебного класса Центра;
- уважение человеческого достоинства, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
- обжаловать локальные акты Центра в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

4. Обязанности слушателей 

Слушатели обязаны:
- добросовестно осваивать программу дополнительного профессионального 
образования ;
- пройти аттестацию в форме зачета в установленные сроки;
- выполнять требования Устава Центра, настоящих правил внутреннего распорядка 
для слушателей, иных актов, регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Центре;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Центра;
- бережно относиться к имуществу Центра;
- не допускать курения в здании и на территории Центра;
- не допускать употребления, хранения и распространения наркотических веществ, 
алкогольных напитков и других средств, влияющих на состояние здоровья;
- соблюдать требования безопасности при проведении всех видов занятий, правила 
пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и личной гигиены
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