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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего учебного распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом ООО «Центр Проблем Детства» (далее – ЦПД), 

регламентируют в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЦПД 

учебный распорядок, основные права, обязанности и ответственность слушателей и педагогов 

(преподавателей), порядок приема в Отделение повышения квалификации «Академия 

профессионального образования» ООО «Центр Проблем Детства» (далее – ОПК), режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к слушателям ОПК. 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени, совершенствованию организации труда. Правила 

распространяют свое действие на ОПК. 

1.3. Правила являются обязательными для исполнения всеми работающими и 

обучающимися в ОПК. 

1.4. При приеме в ОПК обучающиеся должны быть ознакомлены с условиями приема и 

требованиями к поступающим, Уставом ЦПД, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, уровнем и направленностью реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формами и сроками их освоения, перечнем образовательных 

услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, условиями договора 

возмездного оказания услуг (далее – договор). Указанная информация может доводиться, в 

том числе путем размещения в удобном для обозрения месте (информационный стенд), либо 

на сайте ЦПД в сети «Интернет». Подписав договор, обучающиеся подтверждают факт  

ознакомления с перечисленной в настоящем пункте информацией.   

1.5. Настоящие правила распространяются на посетителей ЦПД, ОПК в части поддержания 

установленного порядка, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности. 

2. Слушатели  

2.1. Слушателями являются лица, обучающиеся на курсах повышения квалификации, 

профессионального обучения и профессиональной переподготовки на основании заключенного 

договора. 

3. Педагоги (Преподаватели)  

3.1. Педагогами являются лица, состоящие в трудовых отношениях с ЦПД и осуществляющие 

обучение слушателей на курсах повышения квалификации, профессионального обучения и 

профессиональной переподготовки.  

3.1.1. Педагог ОПК имеет право: 

- Участвовать в работе Совета педагогов; 

- Избирать и быть избранным председателем Совета педагогов ОПК; 

- Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе авторские); 

методики обучения и воспитания; учебные пособия и материалы; 

- Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- Требовать от администрации ОПК создания условий, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, повышения квалификации; 

- Повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

- Защищаться на основе соискательства; 

- Проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; 

- Участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой педагогический опыт, 

получивший научное обоснование; 

- Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

- Получать дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам местными 
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органами власти и управления, учредителем, администрацией ОПК. 

3.2. Педагог ОПК обязан: 

- Выполнять Устав ЦПД; 

- Соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового и учебного распорядка 

ЦПД; 

- Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

3.3. Наряду со штатными педагогами (преподавателями) учебный процесс в ОПК могут 

осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. Преподаватели отделения повышения квалификации пользуются правом на 

нормированный 6-часовой рабочий день, сокращенную рабочую неделю и удлиненный 

оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава на отделении повышения 

квалификации устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой должности и 

не может превышать 800 часов за один учебный год. 

3.5. Работники ОПК имеют право: 

- Повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств ЦПД; 

- Избирать и быть избранным в органы управления ЦПД; 

- Пользоваться информационными и методическими фондами, а также услугами учебных, 

научных, социально-бытовых подразделений; 

- Обжаловать приказы и распоряжения администрации ЦПД в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Преподаватели ОПК в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 

имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной работы. Порядок и условия представления такого отпуска определяются 

учредителем (учредителями). 

3.7. Штатным преподавателям отделения повышения квалификации выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация в размере, утверждаемом директором ЦПД для 

приобретения издательской продукции и периодических изданий. 

3.8. Преподаватели отделения повышения квалификации имеют право участвовать в 

формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество учебного и научного процессов. 

3.9. Повышение квалификации преподавателей и научных работников ОПК осуществляется в 

порядке, установленном для образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

 

4. Основные обязанности педагогов, иных работников и обучающихся. 

 

4.1.  Педагоги, иные работники ЦПД обязаны: 
- Выполнять обязанности, закрепленные в трудовом законодательстве, Федеральном Законе 
«Об образовании в РФ», Законе «О высшем и послевузовском образовании», Положении об 
ОПК, Правилах внутреннего трудового распорядка, настоящих Правилах, должностных 
инструкциях, трудовом договоре. 
- Соблюдать дисциплину (вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, использовать рабочее время для выполнения своих 
трудовых обязанностей, своевременно и точно выполнить распоряжения администрации); 
- Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной охране, 
производственной санитарии и гигиене труда, предусмотренные соответствующими 
общеобязательными правилами и инструкциями; 
- Незамедлительно докладывать администрации об обстоятельствах, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу (авария, другие чрезвычайные ситуации), и принимать 
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необходимые меры к их устранению; 
- Соблюдать все предусмотренные законом правомочия «Центра Проблем Детства» в 
отношении его интеллектуальной собственности. 
- Содержать свое рабочее место, оборудование, технику и приспособления в исправном 
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; 

- Беречь имущество ЦПД, ОПК, эффективно использовать оборудование, аппаратуру, научно-

методическое обеспечение. Экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы; 

- Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности, следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, 

заботиться о деловой репутации ЦПД. 

- Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процесса; 

- Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки; 

- Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- Не реже одного раза в три года повышать свою квалификацию; 

 

4.2. Обучающиеся в ОПК обязаны: 

- Вносить оплату с полном объеме и в установленные договором сроки; 
- Выполнять требования образовательной программы: посещать обязательные учебные 
занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным 
планом и программами; 
- Выполнять настоящие Правила и иные локальные акты ЦПД, а также положения 
законодательства Российской Федерации, регулирующие учебный, научный процессы, их 
организацию и проведение; 
- Посещать курсовые, групповые и общие собрания, проводимые администрацией ОПК в 
целях уведомления обучающихся в случае существенных изменений по выполнению 
договорных обязательств, а именно: изменение действующего законодательства, ГОСТов, 
выявление чрезвычайных ситуаций, увеличение оплаты за обучение, и так далее; 
- Бережно и аккуратно относиться к имуществу ЦПД, ОПК (помещения, инвентарь, учебные 
пособия, книги, приборы).  
- Слушателям запрещается без разрешения администрации ЦПД выносить предметы и 
оборудование из учебных аудиторий и других помещений; 
- Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и других 
помещениях ЦПД, ОПК. 
- При неявке на занятия по болезни или другой уважительной причине не позднее чем на 
следующий день поставить об этом в известность администрацию ОПК и в первый день явки 
на занятия предоставить оправдательный документ; 
- иные обязанности, в соответствии с Положением об ОПК, Уставом ЦПД. 
 

5. Основные обязанности администрации. 

 

5.1. Обеспечивать оптимальную организацию работы научно-педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и другого 

персонала. 

5.2.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений 

и оборудования. 

5.3.В пределах финансовых средств осуществлять материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений. 

5.4.Принимать меры к надлежащему методическому обеспечению образовательного процесса. 

Утверждать в установленном порядке объем учебной работы и распределение педагогических 

поручений преподавателям ОПК на предстоящий учебный год. Не позднее, чем за неделю до 

начала учебных занятий, сообщать преподавателям расписание учебных занятий. 
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5.5.Не допускать к работе (учебе) работника (обучающегося), появившегося в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

5.6.Соблюдать Трудовой кодекс РФ, положения правил охраны труда, улучшать условия труда 

и учебы работников и обучающихся. 

5.7.Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране. 

5.8. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников и 

обучающихся. 

5.9.Обеспечивать уведомление обучающихся в случае существенных изменений по 

выполнению договорных обязательств, а именно: изменения действующего законодательства, 

ГОСТов, выявление чрезвычайных ситуаций, увеличение оплаты за обучение, нарушение 

обучающимся договорных обязательств через различные формы организации (письменное 

уведомление, средства связи, стендовая информация, групповые, курсовые, общие собрания и 

др.). 

5.10. Обеспечивать в установленные сроки выдачу заработной платы работникам ЦПД. 

5.11. Своевременно предоставлять отпуска всем работникам ЦПД в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков. 

5.12. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать и 

развивать инициативу и активность работников; своевременно рассматривать предложения по 

улучшению деятельности и приумножению авторитета ЦПД. 

 

6. Учебный процесс и распорядок. 

 

6.1. Учебный процесс в ОПК осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. 

6.2.Рабочее время педагогов (преподавательского персонала) определяется расписанием 

учебных занятий. 

6.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и выполнением индивидуальных 

планов учебно-методической и научно-исследовательской работы осуществляется 

администрацией ЦПД. 

6.4. В ОПК устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция, семинар, 

консультация, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, 

самостоятельная работа, практика, проектировочная работа. 

6.5. Расписание занятий утверждается администрацией ЦПД и вывешивается в установленном 

месте. 

6.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 40 минут. После 

окончания академического часа, устанавливается перерыв продолжительностью 20 минут. 

После четырех часов занятий - обеденный перерыв продолжительностью 30 минут. 

6.7. После начала занятий во всех учебных аудиториях должны быть обеспечены условия, 

необходимые для нормального хода учебных занятий. 

6.8. Для проведения практических и семинарских занятий каждая группа делится на 

академические группы. Состав академических групп устанавливается распоряжением 

администрации. 

6.9. Порядок приема слушателей и перечень представляемых при поступлении в ОПК 

документов регулируется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

ЦПД.  

7. Порядок в помещениях. 

 

7.1.Ответственность за благоустройство в помещениях ОПК (наличие исправной мебели, 

учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет 

администрация. 
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7.2. Надлежащую чистоту и порядок в учебных и административных помещениях обеспечивает   

младший   обслуживающий   персонал   в   соответствии   с   установленным распорядком. 

7.3. В помещении ЦПД воспрещается: 

- хождение в пальто и головных уборах; 

- хождение без сменной обуви; 

- курение в не отведенных для этой цели местах; 

- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств и иного опьянения; 

- азартные игры. 

7.3.Работникам и обучающимся ЦПД запрещается без разрешения администрации выносить 

различное оборудование, другое имущество ЦПД, ОПК из учебных и других помещений ЦПД, 

ОПК. 

7.4. Ответственность за противопожарное и санитарное состояние помещений возлагается 

приказом директора на соответствующих должностных лиц. 

 

8. Поощрения за успехи в работе и учебе. 

 

8.1. Работники и слушатели ЦПД, ОПК могут быть поощрены за разработку и внедрение 

инновационных программ и технологий, активное участие в научно-исследовательской работе 

и общественно-значимых мероприятиях ЦПД в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- предоставление льготы в оплате обучения; 

- иные меры поощрения. 

При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда. 

Поощрения объявляются в приказе директора, при необходимости доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника или хранятся в личном деле 

обучающегося. 

8.2. За особые трудовые заслуги работники ЦПД представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными знаками 

и к присвоению почетных званий. 

 

9.Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 
 

9.1. Настоящие правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания являются мерой ответственности обучающихся за совершение 

дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок - неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, положений договора. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

9.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания, должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение соответствующих советов (при их наличии). 

9.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
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уходу за ребенком.  

9.5. До применения меры дисциплинарного взыскания, должно быть затребовано от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 9.4. 

настоящих Правил. 

9.7. Отчисление обучающегося из ОПК, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОПК, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ЦПД, а 

также нормальное функционирование организации. 

9.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора ЦПД, который доводится до обучающегося под роспись в течение 

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

организации. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

9.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

9.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

9.11. Директор ЦПД, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося. 


