


2.2. К лицам, обучающимся в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», относятся 
слушатели дополнительных профессиональных программ и дополнительных 
общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ, 
зачисленные приказом генерального директора, а также участники 
мероприятий, относящихся к образовательному, учебно–методическому, 
научно–исследовательскому и проектному направлениям деятельности АНО 
ДПО «ИНФОЦЕНТР», не требующим зачисления (семинары, круглые столы, 
научно–практические конференции, мастер–классы и др.). 

2.3. Продолжительность обучения определяется дополнительной 
Образовательной Программой, учебно–тематическим планом, расписанием 
учебных занятий, программой мероприятия. 

2.4. Для реализации Образовательных Программ устанавливаются 
следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 
мастер–классы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировки, 
консультации и др. 

2.5. Режим учебных занятий определяется расписанием. 
2.6. Ежедневная аудиторная нагрузка обучающихся составляет 8 

академических часов (не более 40 часов в неделю). 
2.7. Для всех видов учебных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут в соответствии с расписанием звонков: 
09:00–09:45 
09:50–10:35 
10:45–11:30 
11:35–12:20 
12:50–13:35 
13:40–14:25 
14:35–15:20 
15:25–16:10 
2.8. После каждых двух академических часов предусматривается 

перерыв в течении 10 минут. Кроме того, обучающимся предоставляется 
перерыв продолжительностью 30 минут для отдыха и питания в соответствии 
с расписанием занятий. 

2.9. Для каждой учебной группы составляется расписание занятий. 
Расписание утверждается курирующим проректором и доводится до сведения 
обучающихся в первый день учебных занятий. В случае изменения 
расписания информация доводится до сведения обучающихся руководителем 
обучения. 

2.10. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. 

3. Основные права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающимся, осваивающим Образовательные Программы, 

предоставляются права: 
3.1.1. на получение дополнительного профессионального образования и 

на обучение по дополнительным общеобразовательным – дополнительным 
общеразвивающим программам на внебюджетной основе; 



3.1.2. на использование имеющейся в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 
нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по 
вопросам профессиональной деятельности, услуг специалистов структурных 
подразделений АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», а также 
библиотечно–информационных ресурсов АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

3.1.3. на пользование аудиториями, компьютерными классами, 
читальным залом; 

3.1.4. на внесение предложений по совершенствованию деятельности 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», улучшению предоставляемых услуг посредством 
входного и выходного анкетирования; 

3.1.5. на получение полной и достоверной информации об оценке 
качества освоения ими Образовательных Программ; 

3.1.6. на уважение человеческого достоинства, на свободное 
выражение собственного мнения и убеждений; 

3.1.7. на ознакомление с уставными документами АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР»: свидетельством о государственной регистрации, лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности, Уставом АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР», локальными нормативными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

3.1.8. на отчисление по собственному желанию. 
3.2. Обучающиеся, осваивающие Образовательные Программы 

обязаны: 
3.2.1. выполнять требования действующего законодательства, Устава 

АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», настоящих Правил и других локальных 
нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 
деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

3.2.2. соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных 
занятий, предусмотренных расписанием, добросовестно и своевременно 
выполнять задания преподавателей и требования руководителя обучения; 

3.2.3. своевременно информировать руководителя обучения о 
причинах отсутствия на учебных занятиях с представлением документов 
(медицинская справка, повестка, справка образовательного учреждения и 
т.д.), объясняющих и подтверждающих причины отсутствия. При отсутствии 
таких документов предъявлять письменное заявление на имя генерального 
директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» о причинах неявки на учебные занятия 
и мероприятия; 

3.2.4. уважительно относится к преподавателям и иным категориям 
работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

3.2.5. уважать честь и достоинство всех участников образовательного 
процесса; 

3.2.6. бережно относиться к имуществу АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 
(аудиторный фонд, инвентарь, учебные пособия, книги и др.); 

3.2.7. соблюдать чистоту и порядок на территории АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР»; 

3.2.8. соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии, 



пожарной и электробезопасности в соответствии с правилами и инструкциями 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 

3.2.9. соблюдать установленный в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 
пропускной режим; 

3.2.10. не допускать нарушений общественного порядка; 
3.2.11. исполнять приказы и распоряжения администрации АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР». 
3.3. На территории и в помещениях АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

слушателям запрещается: 
3.3.1. без разрешения администрации АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

выносить предметы и оборудование из учебных и других помещений; 
3.3.2. представлять подложные или поддельные документы; 
3.3.3. нарушать учебную дисциплину и учебный режим; 
3.3.4. распространять объявления и продукцию, не относящиеся к 

деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»; 
3.3.5. курить не в отведенных для этого местах; 
3.3.6. находится на территории АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения; 
3.3.7. после начала учебных занятий входить и выходить из аудитории 

без разрешения преподавателя, ведущего занятие; 
3.3.8. во время учебных занятий разговаривать по мобильному 

телефону, а также хранить его без использования функции беззвучного 
вызова; 

3.3.9. использовать имущество АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» в личных 
целях; 

3.3.10. принимать пищу и напитки в учебных аудиториях и местах, не 
отведенных для питания; 

3.3.11. находиться научебных занятиях вверхней одежде 
и головных уборах; 

3.3.12. оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 
предназначенных для хранения; 

3.3.13. мусорить; 
3.3.14. вести политическую деятельность, допускать действия и (или) 

высказывания, содержащие мотивы политической, расовой, идеологической, 
национальной или религиозной ненависти, вражды, либо мотивы ненависти 
или вражды в отношении какой–либо социальной группы, в том числе 
действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения и т.д. 

4. Ответственность и права сторон, регулирующих отношения
на основе настоящих Правил 

4.1. За нарушение обучающимися учебной дисциплины, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей и норм поведения, 
предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», настоящими 



Правилами, к ним могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания: 

4.1.1. замечание; 
4.1.2. выговор; 
4.1.3. отчисление из АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
4.2. Выявление дисциплинарного проступка может быть 

осуществлено преподавателем, руководителем обучения, проректором, 
ректором и сотрудниками, относящимися к иным категориям работников. 

4.3. Основанием для определения проступка как дисциплинарного 
является жалоба (сообщение, заявление) в письменном виде, поданная на имя 
генерального директора от участника образовательного процесса и иных лиц, 
указанных в п.п. 4.2. 

4.4. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 
применено к обучающемуся после получения от него объяснения в 
письменном виде. 

4.5. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено 
соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое объяснение или о 
невозможности запросить (получить) такое объяснение. Документально 
зафиксированный отказ обучающегося дать объяснение не является 
препятствием для вынесения дисциплинарного взыскания. 

4.6. Для надлежащего исполнения настоящих Правил, все сотрудники 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» наделяются следующими правами: 

4.6.1. входить беспрепятственно в учебные и иные помещения АНО 
ДПО «ИНФОЦЕНТР» с целью выявления и (или) пресечения нарушений 
общественного порядка, учебной дисциплины, учебного режима, норм 
поведения, а также выявления и установления личности нарушителя; 

4.6.2. при выявлении нарушений общественного порядка, учебной 
дисциплины, учебного режима, норм поведения и т.д., сотрудники АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» наделяются правом требовать от обучающихся 
предъявления паспорта, пропуска и иных документов, удостоверяющих 
личность. 

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом генерального 

директора на основании решения Правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и утверждаются 
соответствующим приказом генерального директора АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

Генеральный директор С.С.Комаров 
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