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Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей) Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Береговой учебно-тренажерный центр города Астрахани» (ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани») (далее - Правила) имеют целью способствовать укреплению дисциплины
обучающихся (слушателей), рациональному распределению учебного времени,
повышению качества образовательного процесса. Настоящий документ управляется в
соответствии с процедурой СМК ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» ПРЦ-4.2.3.
«Управление документами»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, в части не противоречащей
Федеральному закону от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам»,
международными
и
национальными требованиями к подготовке членов экипажей морских судов и судов
внутреннего плавания, в том числе в соответствии с Конвенцией ПДНВ —
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года с поправками, вступившими в силу с 1 января 2012 года, Уставом ЧОУ
ДПО «БУТЦ Астрахани» и другими локальными нормативными документами.
1.2. Обучающимися (слушателями) ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» являются лица,
зачисленные приказом директора на обучение по программам дополнительного
профессионального образования или по программам профессионального обучения.
1.3. Набор обучающихся (слушателей) осуществляется в течение года по мере
формирования групп или в индивидуальном порядке в соответствии с Правилами
приема.
1.4. Права и обязанности обучающихся (слушателей) в ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани»
определяются
законодательством
Российской
Федерации,
международными и национальными требованиями к подготовке членов экипажей
морских судов и судов внутреннего плавания, Уставом ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»»,
договором об оказании платных образовательных услуг, настоящими Правилами и
другими локальными нормативными документами.
1.5. Преподавание и документационное сопровождение образовательного
процесса ведется на русском языке. Учебные материалы и пособия, техническая
документация - на русском и/или английском языках.
1.6. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий
составляет 45 минут. После окончания занятия предполагается перерыв. Обучение
может проводится в две смены с соблюдением требований законодательства РФ.
1.7. Освоение программ предусматривает самостоятельную работу слушателей.
Часы самостоятельной подготовки используются для изучения учебно-методических
пособий, электронных образовательных ресурсов, тренажеров.
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1.8. Обучающийся (слушатель), освоивший соответствующую компетенцию,
прошедший промежуточную аттестацию, выполнивший все требования учебного
плана, допускается к итоговому контролю (аттестации), по успешным результатам
которого ему выдается документ установленного образца.
1.9. Оценка компетентности обучающихся (слушателей) ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани» определяется в соответствии с требованиями программы подготовки и по
результатам промежуточной аттестации и итогового контроля (аттестации).
2. Права и обязанности обучающихся (слушателей).
2.1. Обучающиеся (слушатели) ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» имеют право:
 на ознакомление с Уставом ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», с лицензией на
осуществление образовательной деятельностью, правилами приема обучающихся
(слушателей) на обучение, с формой документа (сертификатом о краткосрочном
обучении, удостоверением о повышении квалификации, дипломом о профессиональной
переподготовке, свидетельством), с порядком оплаты, с учебными планами и рабочими
программами, с другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 на получение компетенции, освоение знаний, умений и навыков в пределах
соответствующей программы;
 пользоваться имеющейся в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» нормативной,
инструктивной, учебной, методической документацией по вопросам учебной и
профессиональной деятельности;
 пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, информационном
фондом, вычислительной техникой, имеющимися в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, круглых
столах;
 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, улучшению
предоставляемых услуг;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани» в установленном порядке;
 на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственного мнения и убеждений;
 на получение документов об окончании обучения, предусмотренных
образовательной программой;
 подавать жалобу в Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 обжаловать локальные акты ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Обучающиеся (слушатели) ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» обязаны:
 выполнять требования Устава ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», настоящих Правил
внутреннего
распорядка
для
обучающихся
(слушателей),
иных
актов,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в
ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 выполнять требования образовательных программ ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»
по срокам и объемам согласно учебным планам;
 соблюдать настоящие Правила, требования по охране труда и технике безопасности,
требования безопасности при проведении всех видов занятий, правила пожарной и
электробезопасности, производственной санитарии и личной гигиены на учебных занятиях
и во внеурочное время на территории ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
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 выполнять
условия
заключенного
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг;
 регулярно посещать занятия, включенные в учебный план и не допускать
опоздания на занятия;
 при неявке на занятия по уважительным причинам поставить в известность
секретаря о причинах пропуска занятий по телефону: (8512) 58-49-70. По прибытии в
ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» обучающийся (слушатель) обязан представить
соответствующий документ (больничный лист, справку, повестку, др. документ),
подтверждающий причину отсутствия. Пропуски занятий слушателями, не
подтвержденные документами, являются неуважительными;
 добросовестно учиться, соблюдать дисциплину;
 уважать всех участников образовательного процесса;
 выполнять обоснованные и законные требования инструкторов, преподавателей и
других сотрудников ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» в рамках их компетенции;
 бережно относиться к имуществу ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», нести
ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его,
соблюдать чистоту;
 предъявлять документ, удостоверяющий личность при получении документов об
окончании обучения, предусмотренных образовательной программой. В случае
получения документов по доверенности, последняя должна быть оформлена в
установленном законодательством РФ порядке.
 не оставлять без присмотра ценные вещи и деньги. Администрация ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани» не несет ответственности за пропажу подобных ценностей.
2.3. Слушатель может быть отчислен из ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» по
причинам:
 за невыполнение учебного плана, включая получение отрицательного результата
при итоговом контроле (аттестации);
 по собственному желанию;
 по состоянию здоровья;
 за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг;
 в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг;
 за отсутствие на занятиях без уважительных причин;
 грубое нарушение общепринятых норм поведения;
 несоблюдение настоящих Правил внутреннего распорядка.
О возможности отчислении из ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» обучающийся
(слушатель) информируется заранее.
2.4. На территории ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» запрещено:
 нарушение правил по охране труда и технике безопасности, требований
безопасности при проведении всех видов занятий, правил пожарной и
электробезопасности, производственной санитарии и личной гигиены на учебных
занятиях и во внеурочное время;
 выносить имущество без разрешения Директора ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»
из аудиторий и иных помещений;
 приносить и распивать алкогольные напитки, пиво, употреблять наркотические
средства, психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в здании и
на иной территории ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», либо появляться в указанных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 приносить
взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
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 играть в карты и другие азартные игры, в том числе с использованием
компьютерной техники;
 шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины
и созданием помех для осуществления образовательного процесса или работы;
 курить (потреблять) табачные изделия в здании и на территории ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани».
2.5. ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» несет ответственность за ненадлежащее
создание необходимых условий обучения слушателей в соответствии с
законодательством РФ, международными и национальными требованиями к подготовке
членов экипажей морских судов и судов внутреннего плавания, Уставом ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани», настоящими Правилами и иными локальными актами ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани», нарушение прав и свобод слушателя.

3. Поощрения. Основания для привлечения обучающихся
(слушателей) к дисциплинарной ответственности.
Меры дисциплинарного взыскания.
3.1. За успехи в учебе, активное участие в образовательных мероприятиях ЧОУ
ДПО «БУТЦ Астрахани» в качестве меры морального поощрения обучающимся
(слушателям) может быть объявлена благодарность и (или) направлено
благодарственное письмо в адрес организации, направившей его на обучение.
3.2. Основаниями для привлечения обучающегося (слушателя) ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани» к дисциплинарной ответственности являются противоправные действия,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него
актами законодательства, локальными нормативными правовыми актами ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани» и настоящими Правилами, в виде следующих действий
(бездействий):
 неявки без уважительных причин на учебные занятия;
 нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
 неисполнения без уважительных причин законных требований преподавателей,
инструкторов и других сотрудников ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», обеспечивающих
образовательный процесс;
 оскорблений участников образовательного процесса;
 порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани»;
 несоблюдения
(нарушения) требований законодательства о пожарной
безопасности;
 распития алкогольных напитков, пива, употребления наркотических средств,
психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в здании и на
территории ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» либо появления в указанных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 курения (потребления) табачных изделий;
 иных противоправных действий (бездействий).
3.3. За совершение дисциплинарного проступка на основании решения Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани» к слушателю могут быть применены:
 замечание;
 отчисление.

ЧОУ ДПО «Береговой учебно-тренажерный центр города Астрахани»
Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей)

СТУ-7.5.1.
Стр. 6

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение слушателя.
3.5. Отчисление - мера дисциплинарной ответственности, которая может быть
применена за:
 невыполнение требований учредительных документов, настоящих Правил,
учебного плана рабочей программы и иных локальных нормативных правовых актов
ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 нанесение ущерба имуществу ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»;
 отсутствие слушателя без уважительных причин на учебных занятиях в объеме
30 и более процентов учебного плана, рабочей программы;
 систематическое (повторное) неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей слушателем, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания.
3.6. Настоящие Правила размещаются на доске объявлений и на официальном
сайте ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани».

