Утверждены приказом ЛРЦДПО
от 04 ноября 2019 г. № 01-1/01-01

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
Правила) разработаны в соответствии с положениями Закона Луганской
Народной Республики «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-ІІ,
законодательства Луганской Народной Республики о государственной службе,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от
17.04.2019 №354-ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 27.05.2019 за № 267/2816, Устава Государственного
учреждения
«Луганский
республиканский
центр
дополнительного
профессионального образования».
1.2. Правила регулируют режим проведения учебных занятий, основные
права и обязанности слушателей во время обучения в Государственном
учреждении
«Луганский
республиканский
центр
дополнительного
профессионального образования» (далее – Центре).
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями
Центра.
2. Режим проведения учебных занятий
и пользования информационно-библиотечными ресурсами
2.1. Организация проведения учебных занятий в Центре осуществляется
на основании расписания занятий, утверждаемого директором Центра.
2.2. Как правило, учебное занятие имеет продолжительность два
академических часа (пара). Продолжительность пары академических часов
составляет 1 час 30 минут.
2.3. Устанавливается следующее время проведения аудиторных занятий
на базе Центра:
I пара – с 8:30 до 10:00
II пара – с 10:10 до 11:40
III пара – с 12:10 до 13:40
IV пара – с 13:50 до 15:20
2.4. Время проведения аудиторных занятий на базе Центра может
изменяться.
2.5. Расписание занятий выездного семинара устанавливается по
согласованию с организацией, на базе которой проводится обучение.

2.6. Доступ слушателей к библиотечно-информационным ресурсам
обеспечивается учебно-методическим отделом Центра в рабочие дни с 08:00
часов до 12:00 часов и с 12:45 часов до 15:45 часов.
3. Обязанности, права и ответственность слушателя
3.1. При зачислении на обучение слушатели обязаны предъявить
куратору группы документ, удостоверяющий личность.
3.2. При прохождении обучения в Центре слушатели обязаны:
а) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
б) выполнять требования устава Центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных правовых актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
в)
стремиться
к
нравственному,
духовному
развитию
и
самосовершенствованию;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
д) бережно относиться к имуществу Центра;
е) соблюдать правила делового этикета, на занятиях присутствовать
только в светской одежде делового (классического) стиля;
ж) выполнять требования действующего законодательства и локальных
нормативно-правовых актов Центра по вопросам пожарной безопасности,
гражданской защиты и охраны труда.
3.3. Слушатели имеют право:
а) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
б) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
в) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
Центра;
г) на участие в соответствии с действующим законодательством
Луганской
Народной
Республики
в
научно-исследовательской,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Центром;
д) иные академические права, предусмотренные законодательством
Луганской Народной Республики об образовании, локальными нормативными
правовыми актами Центра.
3.4. Отсутствие слушателя на учебных занятиях без уважительной
причины не допускается.
3.5. Уважительная причина, по которой слушатель пропускает учебное
занятие, подтверждается справкой (письмом) с места работы слушателя. При

наличии уважительной причины допускается отсутствие слушателя не более
чем на 30% аудиторных занятий, за исключением итоговой аттестации.
3.6. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и
иных локальных нормативных правовых актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся могут быть
отчислены из Центра.
3.7. Слушатели отчисляются из Центра с выдачей справки об обучении
или о периоде обучения в следующих случаях:
а) отсутствие слушателя на учебном занятии без уважительной причины;
б) отсутствие слушателя более чем на 30% аудиторных занятий;
в)
невыполнение
заданий,
предусмотренных
образовательной
программой семинара;
г) неявка слушателя на итоговое (аттестационное) занятие.

