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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ 

№ 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и № 499 от 01.07.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», уставом НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области» (далее УМЦ), другими нормативными правовыми 

актами.  

1.2. Настоящие Правила составлены с целью обеспечения эффективности 

образовательного процесса в УМЦ. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся УМЦ.  

1.3. Обучающимся УМЦ является лицо, зачисленное Приказом директора УМЦ для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования, 

утвержденными директором УМЦ. 

 

II. Права и обязанности обучающихся  

2.1.Обучающиеся в УМЦ имеют право на: 

- выбор формы обучения, сроков освоения программ дополнительного профессионального 

образования; 

- предоставление условий для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- ознакомление с учебной документацией и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в УМЦ, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

регистрации; 

- пользование библиотечно-информационными ресурсами в печатной и электронной 

форме, учебной, научной базой УМЦ; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- обжалование актов УМЦ в установленном законодательством РФ порядке; 
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насления, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу информации, совести, свободное выражение взглядов, убеждений; 

- другие права, предусмотренные ФЗ и нормативными правовыми актами РФ. 

2.2 Обучающиеся в УМЦ обязаны: 

- осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава УМЦ, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, а также работников и преподавателей 

УМЦ, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу УМЦ; 

- соблюдать иные обязанности, установленные  договором об обучении, ФЗ и 

нормативными правовыми актами РФ. 

 

III. Организация образовательного процесса 

3.1 Образовательный процесс в УМЦ осуществляется на русском языке. 

Образовательный процесс осуществляется в УМЦ в течение всего календарного года (по 

мере комплектования учебных групп), обучение заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

3.2.Очные учебные занятия в УМЦ проводятся по расписанию, утвержденному 

директором УМЦ. 

3.3.Очный образовательный процесс осуществляется с 8.30 до 17.15 с перерывом на обед 

45 минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебной пары составляет два 

академических часа (90 минут), перерыв между парами – 5-10 минут. Заочный (при 

дистанционном обучении) образовательный процесс осуществляется по индивидуальному 

графику. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  учебной 

нагрузки. 

3.4.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, 

практическое занятие, модульное обучение, консультация, семинар), самостоятельную 

работу, дистанционное обучение, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

3.5.Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ и обучений 

с учебной нагрузкой свыше 16 часов  завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме зачета, экзамена, тестирования. 

 

IV. Ответственность обучающихся 

4.1. За неисполнение или нарушение устава УМЦ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации  и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания с учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств его 

совершения, психофизического и эмоционального состояния наказуемого, с учетом 

мнения Совета (представительного органа) обучающихся (при наличии такового). 

4.2. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания рассматривается на 

заседании Педагогического совета УМЦ, на который приглашается обучающийся. 
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Обучающийся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания в Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.3. До применения взыскания директор УМЦ должен затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. В случае если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение было не представлено, составляется соответствующий Акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, отсутствия по уважительной причине при наличии заявления.  

4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время болезни, 

по уважительной причине (по заявлению). 

4.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора учебного центра, который доводится до обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в УМЦ. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим Актом. 

4.7. В случае отказа от обучения самого обучающегося и его неявки на регистрацию в 

первый день учебы (или дистанционное зачисление) его отчисление оформляется 

приказом директора УМЦ. 

 

 

 


