


1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в краевом 

государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» (далее - Центр). 

1.2. Правила определяют основы статуса обучающихся Центра, их права 

и обязанности как участников образовательных отношений. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности обучающихся. 

2.1.1. обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Центра; 

4) бережно относиться к имуществу Центра. 

За неисполнение или нарушение положений Устава Центра, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Центра. 

2.1.2. Обучающимся предоставляются права на: 

1) обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2) уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4) участие в управлении Центром в порядке, установленном его Уставом; 

5) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре; 



6) обжалование актов Центра в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой Центра; 

8) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Центром, под руководством 

научно-педагогических работников и (или) научных работников Центра; 

9) иные академические права, предусмотренные Федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Центра. 

2.1.3. Обучающимся запрещается: 

1) пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом и образовательной программой, без уважительных причин; 

2) употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия в помещениях и на территории 

Центра; 

3) использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

4) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

 

3. Распорядок и учебное время 

3.1. Для обучающихся устанавливается учебное время в соответствии с 

учебным планом не более 12 академических часов в день. 

3.2. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. 

3.3. Продолжительность перерывов между академическими часами 

составляет от пяти до пятнадцати минут. 

3.4. При прохождении обучающимися учебной практики в ином 

учреждении или образовательной организации, обучающиеся подчиняются и 

соблюдают правила внутреннего распорядка учреждения, образовательной 

организации, в которых проходят практику. 

 

4. Охрана здоровья 

4.1. Охрана здоровья слушателей в Центре включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания слушателей; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Центре; 



- профилактику несчастных случаев со слушателями во время 

пребывания в Центре; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

4.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи слушателям и 

сотрудникам Центра проводится путем оказания первой помощи, что 

предусмотрено п. 11 Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н.  

4.3.  Слушатели, желающие реализовать свое право на выбор 

медицинской организации, по принципу приближенности к месту их 

обучения, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», могут 

ознакомиться с перечнем расположенных в шаговой доступности от Центра 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения  

г. Дивногорска, осуществляющих оказание первичной медико-санитарной 

помощи. 

 

 


