


- о языках образования; 
- о руководителе НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, ква-

лификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о на-

личии оборудованных учебных лабораторий, объектов для проведения практических занятий, 
библиотеки, средств обучения, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечи-
вается доступ обучающихся); 

1.6. НОУ «НОЦ «ЭКРА» в рабочее время предоставляет всем заинтересованным лицам воз-
можность ознакомиться с копиями: 

- Устава НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, настоящих Правил, Правил внутреннего трудового распорядка. 
1.7. НОУ «НОЦ «ЭКРА» в рабочее время предоставляет всем заинтересованным лицам воз-

можность ознакомиться: 
- с отчётом о самообследовании; 
- с документами о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образцом 

договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 

- с предписаниями органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчётами об исполнении таких предписаний; 

- с иной информацией, размещение и опубликование которой является обязательным в соот-
ветствии с законодательства Российской Федерации об образовании. 

1.8. Настоящие правила подлежит исполнению в НОУ «НОЦ «ЭКРА». 
Исключения допускаются только по письменному распоряжению директора 

НОУ «НОЦ «ЭКРА». 
1.9. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента возникновения обра-

зовательных отношений и ознакомления с ними. 
1.10. Пропускной режим в образовательном учреждении обеспечивает директор с учётом 

требований сотрудников охранного предприятия, обеспечивающего охрану и пропускной режим 
учредителя НОУ «НОЦ «ЭКРА», в сфере их компетенции. 

 
2. РАСПОРЯДОК 

 
2.1. Учебные занятия в НОУ «НОЦ «ЭКРА» проходят с 9 часов 00 минут до 16 часов 

35 минут. 
Для теоретических и практических занятий учебный час устанавливается продолжительно-

стью 45 минут, после двух (без перерыва) часов предусматривается перерыв продолжительностью 
не менее 20 минут. 

Обеденный перерыв – с 12 часов 20 минут до 13 часов 15 минут. 
2.2. Обучение осуществляется по дневной (очной) и вечерней формам обучения с отрывом от 

производства. Общая продолжительность обучения составляет от 10 до 15 дней. 
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся по 

6-дневной рабочей неделе с понедельника по субботу в соответствии с календарным учебным 
графиком. В праздничные и выходной (воскресенье) дни учебные занятия не проводятся. 

2.3. Освоение отдельной части образовательной программы в объеме от 40 до 44 часов со-
провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме зачёта. Итоговая 
аттестация проводится в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация проводятся в учебное время. Для итоговой аттестации выделяет-
ся дополнительное время в последний день учебных занятий. 

2.4. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий допуска-
ется по заключению врача. 



Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места проведения 
учебного занятия не допускаются. 

2.5. В исключительных случаях для лиц с ограниченными возможностями (для лиц, попав-
ших в трудные жизненные ситуации и т.п.) по согласованию с указанными лицами, а также с на-
правившим обучающегося в образовательное учреждение заказчиком на повышение квалифика-
ции НОУ «НОЦ «ЭКРА» вправе составить индивидуальный распорядок. 

2.6. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с учебным про-
цессом (кроме случаев, предусмотренных специальными решениями и указаниями уполномочен-
ных органов), а также для участия в проведении общественных собраний, слётов, других культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, не допускается. 

2.7. За выполнение распорядка ответственны все работники НОУ «НОЦ «ЭКРА» (каждый на 
своем участке) и обучающиеся в образовательном учреждении. 

2.8. Контроль за соблюдением распорядка обучающимися возлагается на директора и препо-
давателей НОУ «НОЦ «ЭКРА». Указания преподавателей и распоряжения директора обязательны 
для исполнения всеми обучающимися, находящимися в образовательном учреждении. 

 
3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Обучающийся в НОУ «НОЦ «ЭКРА» обязан соблюдать учебную дисциплину и обще-

принятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инже-
нерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному пер-
соналу образовательного учреждения, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

3.2. Во время теоретических и практических занятий обучающиеся должны соблюдать поря-
док, обеспечивающий освоение установленной преподавателем отдельной части образовательной 
программы, изучаемой во время проводимого занятия. 

3.3. Каждый обучающийся в НОУ «НОЦ «ЭКРА» при нахождении в образовательном учре-
ждении или при выполнении им учебных заданий обязан соблюдать этику делового общения: 

- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и работни-
кам НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 

- при общении с обучающимися и работниками НОУ «НОЦ «ЭКРА» в конфликтной ситуа-
ции находить оптимально корректное решение; 

- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, ненормативной лек-
сики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, крика. 

3.4. Обучающимся предоставляются академические права: 
- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-
тивным актом НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 

- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваи-
ваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), преподаваемых в НОУ «НОЦ «ЭКРА», в установленном в образовательном учреждении по-
рядке; 

- на зачёт в установленном НОУ «НОЦ «ЭКРА» порядке результатов освоения обучающи-
мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- на уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний; 

- на ознакомление с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности в НОУ «НОЦ «ЭКРА»; 

- на участие в управлении НОУ «НОЦ «ЭКРА» в порядке установленном Уставом образова-
тельного учреждения; 



- на обжалование актов НОУ «НОЦ «ЭКРА» в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной 
базой НОУ «НОЦ «ЭКРА». 

 
4. ВНЕШНИЙ ВИД 

 
4.1. Внешний вид каждого обучающегося в НОУ «НОЦ «ЭКРА» при нахождении в образова-

тельном учреждении в зависимости от времени года, условий проведения занятий и его формата 
должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.2. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и общественной 
гигиены. 

 
5. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, КОМПЬЮТЕРАМИ, ОРГТЕХНИКОЙ 

 
5.1. Каждый обучающийся в НОУ «НОЦ «ЭКРА» во время нахождения в образовательном 

учреждении при выполнении учебных заданий: 
- использует телефонную связь для личных контактов только при крайней необходимости; 
- использует ресурсы Интернета в учебных целях с соблюдением условий безопасности; 
- использует оснащение образовательного процесса компьютерами, мультимедийной и орг-

техникой только в учебных целях (при этом запрещается копирование любой информации без раз-
решения преподавателя, проводящего занятия); 

5.2. Пользование собственными средствами связи, допускается вне учебных занятий; компь-
ютерами, аудио-, видеоаппаратурой только вне образовательного учреждения. 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
6.1. Согласно ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учеб-

ным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

- выполнять требования Устава НОУ «НОЦ «ЭКРА», правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников НОУ «НОЦ «ЭКРА», не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу НОУ «НОЦ «ЭКРА». 
6.2. Дисциплина в НОУ «НОЦ «ЭКРА» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, работников образовательного учреждения. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.3. За неисполнение или нарушение Устава НОУ «НОЦ «ЭКРА», настоящих Правил внут-
реннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры дис-
циплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из образовательного учреждения. 

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучаю-
щегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

6.5. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого имущества 
НОУ «НОЦ «ЭКРА», за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее указанные 
последствия, обучающиеся в образовательном учреждении несут материальную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 




