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Приложение № 5 

к приказу ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

от «___» декабря 2022 года № ___ 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка слушателей  

Государственного казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Карелия «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Государственного казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – УМЦ, 

учреждение).  

1.2. Правила регулируют режим организации учебной работы слушателей, их права, 

обязанности и ответственность.  

2. Организация учебной работы слушателей 

2.1. Обучение должностных лиц и специалистов проводится на основании Плана 

подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Карелия в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на 2023 год, 

утвержденного Главой Республики Карелия, Плана комплектования Государственного 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования Республики 

Карелия «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

должностными лицами и специалистами гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Карелия на 2023 год, утвержденного Председателем 

Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения и расписаниями занятий, утвержденными директором УМЦ. 

2.2. В Учреждении для слушателей установлена 5-дневная рабочая неделя. Выходными 

являются суббота и воскресенье.    

2.3. В учебных группах руководитель учебной группы своим решением может 

назначать помощника руководителя учебной группы из числа слушателей.  

2.4. Слушатели должны приходить в УМЦ на занятия не позднее, чем за 10 минут до их 

начала, верхнюю одежду снимать и размещать в учебных помещениях на предназначенных 

для этих целей стойках для одежды. В целях профилактики карманных краж не оставлять в 

верхней одежде деньги, ценные вещи, документы. 

2.5 Учебные занятия начинаются согласно расписанию занятий учебных групп. 

Опоздание на занятия недопустимо.  

2.6. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем до 8 учебных 

часов (по 45 минут). Кроме того, в понедельник, вторник, среду четверг (кроме 

предвыходных и предпраздничных дней) предусматриваются время на самостоятельную 

работу слушателей (приложение №1 к приказу). Часы самоподготовки используются для 

закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых 

знаний, выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, зачетам и 

экзаменам, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных 

видеоматериалов.  

2.7. Переходы и переезды слушателей к местам занятий в учебное время не входят.  
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2.8. Продолжительность перемен между занятиями составляет 5-10 минут. 

2.9. В течение учебного дня слушателям в соответствии с расписанием занятий 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут.  

2.10. После окончания занятий слушатели должны покинуть УМЦ в течение 30 минут, 

кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий. 

2.11. Отсутствие слушателя на занятиях допускается только по уважительной причине 

и его письменному заявлению с разрешения директора УМЦ или заместителя директора. 

2.12. Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях являются: 

болезнь (представляется листок нетрудоспособности); 

ранее запланированное посещение врача (предоставляется талон или справка); 

экстренные случаи, требующие личного участия слушателя (представляются 

соответствующие документы). 

2.13. Слушатель, пропустивший по неуважительной причине учебные занятия, обязан 

чрез руководителя учебной группы написать объяснение причины своего отсутствия на 

занятиях на имя директора УМЦ. Допуск к занятиям указанного слушателя осуществляется 

только с разрешения директора УМЦ.   

3. Права, обязанности и ответственность слушателей 

3.1. Слушатели имеют право на: 

3.1.1. зачет УМЦ результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в установленном порядке; 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.4. 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 УМЦ; 

3.1.5. обжалование актов УМЦ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.1.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-

материальной базой УМЦ; 

3.1.7. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.2. Слушатели обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

занятия, предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к 

ним, выполнять задания, в том числе и в электронном виде, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава УМЦ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других слушателей и работников УМЦ, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; 
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3.2.5. бережно относиться к имуществу УМЦ. В случае нанесения слушателем 

материального ущерба Учреждению его стоимость взыскивается с виновного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. немедленно информировать руководителя учебной группы, о любых 

происшествиях, произошедших с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.7. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать в одежде делового стиля. На 

занятиях, требующих специальной формы одежды (использование индивидуальных 

изолирующих средств защиты органов дыхания, аварийно-спасательного инструмента, 

специальной техники и оборудования) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.9. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.3. Слушателям запрещается: 

3.3.1. курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства и психотропные вещества, их аналоги и другие одурманивающие 

вещества; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать в УМЦ оружие, любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. находиться в помещениях УМЦ в верхней одежде (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

3.3.5. нарушать санитарно-гигиенические нормы;  

3.3.6. применять физическую силу в отношении других слушателей, работников УМЦ и 

иных лиц; 

3.3.7 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

3.3.8. пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

3.3.9. использовать на учебных занятиях мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений; 

3.3.10. при прохождении практики на территории сторонних организаций слушатели 

УМЦ обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим внутренний распорядок 

соответствующей организации. 

3.4. Дисциплина в УМЦ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства слушателей, преподавательского состава, работников учреждения. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к слушателям не допускается. 

3.5. За неисполнение или нарушение устава УМЦ, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из УМЦ. 

3.6. Применение к слушателям и снятие со слушателей мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  

4. Заключительные положения 

  4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, находящихся в 

УМЦ во время проведения занятий и во внеурочное время, а также находящихся на 

территории других организаций, где проводятся мероприятия с участием слушателей УМЦ. 

4.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в УМЦ для всеобщего 

ознакомления. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте УМЦ в сети «Интернет». 

 


