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ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
(слушателей) (далее - Правила) государственного автономного учреждения 
Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее -  ГАУ 
РО «РОУЦ») устанавливают нормы поведения обучающихся 
(слушателей) в помещениях ГАУ РО «РОУЦ» и на территории 
организаций, где проводится производственная практика обучающихся 
(слушателей).
Целью настоящих Правил является обеспечение оптимальных условий 
деятельности, способствующих успешному выполнению каждым 
обучающимся (слушателем) программы обучения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим и 
деятельность в сфере образования:
• Конституцией Российской Федерации;
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;
• Порядком организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, приказ Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499;

• Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, приказ Минобрнауки России 
от 18.04.2013 № 292.

1.3. Решение вопросов, связанных с применением настоящих Правил, 
находится в компетенции директора ГАУ РО «РОУЦ».
1.4. Прием обучающихся (слушателей) в ГАУ РО «РОУЦ» осуществляется в 
соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение 
в государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский 
областной учебный центр».



1.5. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся (слушателей) в 
ГАУ РО «РОУЦ» осуществляются в соответствии с локальным актом 
«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (слушателей) в государственном автономном учреждении 
Ростовской области «Ростовский областной учебный центр».

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
ГАУ РО «РОУЦ»

2.к  Обучающиеся (слушатели) ГАУ РО «РОУЦ» обладают следующими 
правами:
• право на получение профессионального обучения и дополнительного 
образования в соответствии с договором на обучение по заявленной 
программе, в том числе на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
• право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
состояния их здоровья;
• право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;
• право свободного выбора формы получения профессионального 
обучения и дополнительного образования из числа заявленных в Уставе;
• право на зачет в ГАУ РО «РОУЦ» в установленном порядке результатов 
освоения обучающимися (слушателями) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
• право бесплатного пользования информационными ресурсами, 
учебными кабинетами, инвентарем и оборудованием, находящимися в 
распоряжении ГАУ РО «РОУЦ»;
• право участия в управлении в ГАУ РО «РОУЦ» посредством 
обсуждения вопросов оптимизации и совершенствования образовательного 
процесса, производственного обучения и практики, учебной дисциплины и 
иных вопросов, связанных с обучением;
• право создания советов обучающихся (слушателей) с целью 
выражения мнения обучающихся (слушателей) по вопросам управления 
ГАУ РО «РОУЦ»;
• право обжалования приказов и распоряжений администрации Г АУ РО 
«РОУЦ» в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
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• право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;
• свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
• право отказа от дальнейшего обучения в ГАУ РО «РОУЦ» при 
условии объяснения причин своего отказа.
• право на перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании;
• право на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
• право на восстановление для получения образования в ГАУ РО 
«РОУЦ», в порядкё, установленном законодательством об образовании;
• право на ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в ГАУ РО «РОУЦ»;
• право обжалования локальных актов Г АУ РО «РОУЦ» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
• право на совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;
• иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

2.2. Обучающиеся (слушатели) ГАУ РО «РОУЦ» обязаны:
• посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять 
задания, предусмотренные учебными планами и программами, 
систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками;
• соблюдать «Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
(слушателей) ГАУ РО «РОУЦ»;
• быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, бережно 
относиться к собственности ГАУ РО «РОУЦ», рационально использовать 
сырье и материалы в процессе производственного обучения и практики, 
адекватно относиться к замечаниям преподавателей.



III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
3.1. Обучающиеся (слушатели) приходят на занятия за 5-10 минут до 
начала, занимают рабочее место и готовят все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему занятию.
3.2. Обучающимся (слушателям), опоздавшим на занятия, можно входить в 
кабинет только после разрешения преподавателя.
3.3. Обучающиеся (слушатели), отсутствовавшие на занятиях, обязаны 
представить объяснение в случае пропуска занятий инженеру по подготовке 
кадров.
3.4. Обучающимся (слушателям) запрещено приносить и использовать в 
ГАУ РО «РОУЦ» и на территории организаций, где проводится 
производственная практика, средства и вещества, способные нанести вред 
жизни и здоровью обучающихся (слушателей), сотрудников и иных лиц.
3.5. Обучающимся (слушателям) запрещено курение в помещениях ГАУ РО 
«РОУЦ» и на территории организаций, где проводится производственная 
практика.
3.6. Обучающиеся (слушатели) соблюдают правила делового этикета: на
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занятиях не отвлекаются, время занятий используют только для целей 
обучения.
3.7. Если обучающийся (слушатель) хочет задать вопрос преподавателю или 
ответить на вопрос преподавателя, он поднимает руку.
3.8. Обучающиеся (слушатели) обязаны соблюдать чистоту и порядок в 
учебных кабинетах, коридорах и других помещениях.

IV. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
4.1. Занятия в группах обучения осуществляются согласно расписанию, 
утвержденному приказом директора ГАУ РО «РОУЦ».
4.2. Для обучающихся ГАУ РО «РОУЦ» установлена 6-дневная учебная 
неделя.
4.3. Продолжительность занятий по теоретическому обучению 
устанавливается не более 45 минут, продолжительность перемен между 
занятиями составляет 5 - 1 0  минут.
4.4. Большая перемена устанавливается с 11.55 до 13.00.
4.5. Продолжительность учебного дня обучающихся (слушателей) во время 
теоретического обучения, в период производственного обучения и практики 
должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не 
превышать 36 часов недельной нагрузки, установленных трудовым 
законодательством.
4.6. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся (слушателей) в 
ходе образовательного процесса, разрешаются через преподавателя, 
инженера по подготовке кадров, администрацию ГАУ РО «РОУЦ».

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, Устава ГАУ РО 
«РОУЦ», пропуски занятий без уважительной причины, неуспеваемость к
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обучающемуся (слушателю) могут быть применены следующие виды 
дисциплинарных взысканий:
• замечание, (предупреждение);
• выговор;
• исключение из ГАУ РО «РОУЦ».
5.2. До наложения взыскания с обучающегося (слушателя), совершившего 
проступок, должно быть потребовано объяснение в письменном виде.
5.3. В случае исключения из состава обучающихся (слушателей), 
направленных от организаций, администрация ГАУ РО «РОУЦ» 
информирует заказчика образовательных услуг и руководителя учреждения, 
где работает обучающийся (слушатель).
5.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, учёба и поведение обучающегося (слушателя).

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие Правила распространяются на мероприятия проводимые 
ГАУ РО «РОУЦ», а также на процесс обучения на предприятиях и в 
организациях, осуществляющих производственную практику по договору с 
ГАУ РО «РОУЦ».
6.2. Обучающиеся (слушатели) должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами на первом занятии.
6.3. Настоящие Правила размещаются на сайте ГАУ РО «РОУЦ».


