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1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей образовательного отдела «Курсы гражданской 
обороны» муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 
Правила) являются локальным нормативным актом МКУ «Управление по делам ГО и-ЧС» МО ГО 
«Воркута» (далее -  Учреждение), регулирующий поведение слушателей как участников 
образовательного процесса при реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых в Учреждении, их права, обязанности, 
ответственность.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения. Правила устанавливают, 
права и обязанности слушателей Учреждения.
1.3. Целями Правил являются: обеспечение порядка проведения учебного процесса; поддержание 
дисциплины; обеспечение качества образования в организации; удовлетворение образовательных 
потребностей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний; 
формирование нравственной культуры слушателей.
1.4. Настоящие Правила распространяются на всех слушателей, зачисленных в установленном 
порядке в Учреждение, для освоения содержания образовательных программ дополнительного 
образования.

2.1. Основные права и обязанности слушателей определены статьями 34, 43, 45 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации.
2.2. Слушатели имеют право на:
- предоставление условий для обучения;
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- участие в семинарах, предоставление своих материалов, соответствующих профилю подготовки;
- уважение своего человеческого достоинства, свободу информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 
Учреждения;
- осуществление других прав, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также локальными нормативными актами Учреждения.
2.3. Слушатели обязаны:
- добросовестно осваивать программу подготовки, выполнять учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные преподавательским составом в рамках утвержденных 
программ;
- выполнять требования настоящих Правил и иных локальных актов Учреждения;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не допускать 
действий, мешающих проведению учебного процесса, незамедлительно выполнять правомерные 
требования администрации и других работников Учреждения, наделенных соответствующими 
полномочиями, по прекращению нарушений установленных правил и порядка в Учреждении;
- выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной безопасности, техники 
безопасности, производственной санитарии и гигиены;
- своевременно в письменной форме ставить в известность руководство Учреждения о 
необходимости отсутствия на учебных занятиях, зачетах, представлять документы, 
подтверждающие уважительную причину пропуска занятий;
- выполнять приказы и распоряжения руководства;
- отключать во время проведения занятий и аттестации средства мобильной связи. За сохранность 
мобильных телефонов, плееров, наушников, администрация и работники Учреждения 
ответственности не несут;
- соблюдать при ношении одежды деловой стиль. Ношение спортивных костюмов, маек, сандалий
-  запрещены;
- бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае нанесения слушателем материального 
ущерба, его стоимость взыскивается с виновного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. В помещениях и на территории Учреждения запрещается:
- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 
распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, 
содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за 
которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная 
ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое, 
пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации (кроме случаев, когда имеется 
специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных обязанностей);
- курить;
- использовать ненормативную лексику;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения руководства Учреждения;
- портить имущество Учреждения или использовать его не по назначению;
- совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде, головных уборах;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории Учреждения без 
разрешения руководства.



3.2. В Учреждении устанавливается следующий распорядок дня (для очной формы обучения):
1 занятие 09.00 -  09.45
2 занятие 09.50- 10.35
3 занятие 10.40- 11.25
4 занятие 11.30- 12.15
5 занятие 12.20- 13.05 
ОБЕД 13.05 -  14.05
6 занятие 14.05- 14.50
7 занятие 14.55- 15.40
8 занятие 15.45- 16.30
3.3. В нерабочие праздничные дни, в выходные дни (субботу и воскресенье) занятия не проводятся.
3.4. Находясь в Учреждении, слушатели обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения в 
общественных местах.
3.5. Отсутствие слушателя на аудиторных занятиях в общем случае не допускается. Уважительной 
причиной отсутствия слушателя на занятиях являются:
— болезнь;
— посещение врача (предоставляется талон или справка);
— экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя;
— пропуск занятий по договоренности с администрацией Учреждения.
Слушатель, пропустивший без оправдательных документов занятия в течение срока освоения 
образовательной программы, допускается к занятиям только после письменного объяснения на 
имя директора Учреждения.
3.6. Слушатели могут быть отчислены из Учреждения за грубые и неоднократные нарушения 
Устава Учреждения и настоящих Правил, в том числе: за неуспеваемость, за регулярные пропуски 
учебных занятий, за нарушение правил внутреннего распорядка для слушателей. Отчисление 
слушателей производится на основании приказа директора.
3.7. Слушатели могут быть отчислены из Учреждения по собственному желанию на основании 
личного заявления.
3.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
слушателей и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к слушателям не допускается.
3.9. За утрату, уничтожение оборудования и другого имущества Учреждения, нарушение правил его 
хранения и использования, повлекшее вышеуказанные последствия, повреждение помещений 
Учреждения слушатели и другие лица могут нести материальную ответственность в порядке, 
установленном нормами действующего законодательства.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, зачисленных на обучение 
по программам дополнительного образования.
4.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей доступны в Учреждении для всеобщего 
ознакомления.


