ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.

Общие положения

1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического
образования центра повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Правила)
разработаны на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года (с изменениями), Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (с изменениями), Устава Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее «ИМЦ»).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом «ИМЦ»,
регулируют режим организации образовательной деятельности в целях создания наиболее
благоприятных условий для организации учебного процесса и повышения его качества,
обеспечение законных интересов всех его участников, выполнения ими своих прав и
обязанностей.
1.3. Правила внутреннего распорядка направлены на:
1.3.1. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и потребностям
обучающихся;
1.3.2. Регулирование основных вопросов организации и осуществления
образовательной деятельности;
1.3.3. Создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, преподавателей «ИМЦ»;
1.3.4. соблюдение прав и свобод обучающихся.
2. Организация образовательной деятельности
2.1. Обучающимися являются лица, зачисленные в группу для обучения по
дополнительным профессиональным программам (далее ДПП) приказом директора
«ИМЦ».
2.2. На обучение в «ИМЦ» за счет бюджетных средств принимаются
педагогические
работники
образовательных
организаций,
подведомственных
администрации
Фрунзенского
района Санкт-Петербурга в
соответствии
с
государственным заданием и планом-заказом «ИМЦ», согласованным и утверждённым с
администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Иные категории граждан,
обучение которых осуществляется не за счет бюджетных средств, принимаются на
обучение в соответствии с «Положение об организации деятельности по оказанию
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платных образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного педагогического профессионального образования центре повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр».
2.3. Запрещается необоснованный отказ в предоставлении образовательных услуг,
а также установление прямых или косвенных преимуществ при зачислении на обучение в
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного,
социального или должностного положения, возраста, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством.
2.4. Учебные занятия в «ИМЦ» проводятся по образовательным программам,
предусмотренным лицензией, в соответствии с Учебным планом и календарным учебным
графиком, утвержденными в установленном порядке директором «ИМЦ». Учебные
группы формируются в соответствии с расписанием занятий после сбора заявок для
зачисления на обучение.
2.5. Продолжительность обучения для каждого обучающегося определяется
соответствующей образовательной программой.
2.6. Количество обучающихся в каждой группе, формируемой в рамках реализации
государственного задания, определяется технологическим регламентом оказания
соответствующей государственной услуги.
2.7. Занятия в «ИМЦ» могут проводиться с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней. Лекционные и практические занятия
проводятся парами по 2 академических часа, перерыв между каждым часом 5 минут,
между парами 10 минут. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
2.8. Порядок и процедуры текущей и итоговой аттестации обучающихся
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами «ИМЦ».
2.9. Посещение учебных занятий является обязательным. Опоздания, досрочный
уход с занятий не допускаются. Вход слушателей в аудиторию после начала занятия
допускается только с разрешения преподавателя.
2.10. Обучающийся, пропустивший по неуважительным причинам значительный
объем (более 35%) аудиторных занятий может быть отчислен.
2.11. В исключительных случаях обучающийся может быть зачислен на обучение в
учебную группу, уже приступившую к занятиям, при соблюдении следующих условий:
2.11.1. численность группы после зачисления данного обучающегося не превышает
численности, установленной технологическим регламентом оказания соответствующей
государственной услуги или другими нормативными актами;
2.11.2. объем реализованного учебного времени к моменту дополнительного
зачисления не является значительным (не превышает 20% учебного времени) для данной
образовательной программы.
2.12. В исключительных случаях для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, «ИМЦ» вправе
предоставить индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой дополнительной
образовательной программы.
2.13. Преподавание и документационное обеспечение образовательной
деятельности в «ИМЦ» осуществляется на русском языке.
2.14. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной,
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дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенных учебным планом.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. Выбирать образовательную программу в соответствии со своими
потребностями и возможностями «ИМЦ»;
3.1.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном
«ИМЦ»;
3.1.3. Публиковать материалы итоговых работ на Интернет-ресурсах,
организованных «ИМЦ», и в электронном СМИ «Образование в Санкт-Петербурге.
Фрунзенский район»;
3.1.4. пользоваться учебной и методической литературой, электронными
образовательными ресурсами и другими информационными материалами из фондов
«ИМЦ», в том числе размещённых в сети Интернет;
3.1.5. Своевременно получать текущую информацию об учебном процессе: о
расписании занятий и изменениях в нем, о требованиях к прохождению процедур
текущего контроля и итоговой аттестации и т.п.;
3.1.6. принимать участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях,
проводимых в «ИМЦ» в ходе обучения;
3.1.7. Вносить предложения, направленные на совершенствование учебного
процесса в «ИМЦ»;
3.1.8. Обжаловать приказы и распоряжения руководства «ИМЦ» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.1.9. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия в соответствии с утверждённым
расписанием, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,
данные преподавателем в рамках образовательной программы;
3.2.2. Выполнять требования Устава «ИМЦ», настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «ИМЦ»,
а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно
относиться к имуществу «ИМЦ»;
3.2.4. Неукоснительно соблюдать режим организации образовательной
деятельности, принятый в «ИМЦ», выполнять требования правил охраны труда,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
3.2.5. Соблюдать во время учебных и практических занятий установленный
преподавателем порядок, направленный на достижение целей и задач, предусмотренных
образовательной программой;
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3.2.6. При нахождении в «ИМЦ» в процессе обучения соблюдать этику делового
общения:
3.2.6.1. Приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем
обучающимся и работникам «ИМЦ»;
3.2.6.2. при общении с обучающимися и работниками «ИМЦ» в конфликтной
ситуации находить максимально корректное решение;
3.2.6.3. не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений,
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, крика;
3.2.7. Внешний вид обучающегося при нахождении в «ИМЦ» должен
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционность, аккуратность.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Без разрешения на то уполномоченных лиц выносить предметы и различное
оборудование из учебных и других помещений;
3.3.2. Несанкционированное копирование учебных и методических материалов;
3.3.3. Находиться в учебных помещениях «ИМЦ» в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения;
3.3.4. Приносить, передавать, использовать в «ИМЦ» и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, любые
предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению,
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.5. Употреблять нецензурные выражения, сквернословить, распространять
заведомо клеветнические суждения, порочащие честь и достоинство обучающихся,
преподавателей, деловую репутацию «ИМЦ»;
3.3.6. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
«ИМЦ» и иных лиц;
3.3.7. оставлять одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для
их хранения;
3.3.8. Пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи, вести
телефонные разговоры во время учебных занятий;
3.3.9. Создавать шумовые помехи, препятствующие осуществлению учебного
процесса;
3.3.10. Играть в азартные игры, в том числе в компьютерные;
3.3.11. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы, правила
противопожарной безопасности, правила техники безопасности;
3.3.12. Портить имущество «ИМЦ» или использовать его не по назначению,
наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и
вывешивать объявления без разрешения администрации «ИМЦ»; перемещать из
помещения в помещение без разрешения администрации или материально-ответственных
лиц «ИМЦ» мебель, оборудование и другие материальные ценности;
3.3.13. Входить и выходить из аудитории во время проведения занятий без
разрешения преподавателя;
3.3.14. Осуществлять фото- и видеосъемку, запись на диктофон происходящего во
время занятий в «ИМЦ» без разрешения преподавателя;
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3.3.15. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с
рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат,
видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.).
3.4. Ответственность обучающихся наступает в случае:
3.4.1. неисполнения или нарушения Устава «ИМЦ», настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами;
3.4.2. утраты, уничтожения, повреждения помещений, оборудования или другого
имущества «ИМЦ», нарушения правил его хранения и использования, повлекшее
вышеуказанные последствия, обучающиеся могут нести материальную ответственность в
порядке, установленном нормами действующего законодательства.
4. Защита прав обучающихся
4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся вправе:
4.1.1. направлять в органы управления «ИМЦ» обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
4.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора «ИМЦ» и действует до его отмены в установленном порядке.
5.2. Каждый обучающийся знакомится с настоящими Правилами при зачислении
на обучение. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и
распространяются на обучающихся с момента ознакомления с ними.

6

