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Правила внутреннего распорядка для слушателей, 
обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз»

I. Общие положения

1. Настоящие правила внутреннего распорядка для слушателей (далее по тексту - 
Правила) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» (далее по тексту - Учебный 
комбинат) являются локальным нормативным актом.

2. Правила разработаны с учетом требований законодательства РФ. Устава и 
локальных актов Учебного комбината.

3. Слушатели Учебного комбината - лица, зачисленные на обучение приказом 
директора.

4. Правила регламентируют права и обязанности слушателей, организацию 
учебного процесса, правила поведения слушателей во время обучения, их 
взаимоотношения с Работниками и администрацией Учебного комбината.

5. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми Слушателями Учебного 
комбината.

6. Ознакомление с настоящими Правилами производится Слушателями под 
роспись в Журнале учета теоретического обучения в порядке, установленном 
Положением об организации образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно
курсовой комбинат «Мособлгаз».

II. Права и обязанности слушателей Учебного комбината

1. Слушатели Учебного комбината имеют право:

• пользоваться имеющейся в Учебном комбинате нормативной, инструктивной, 
учебной, методической документацией по вопросам учебной и профессиональной 
деятельности;

• пользоваться библиотечным фондом в порядке, установленном локальными 
актами Учебного комбината;
• Слушатели имеют другие права, определенные законодательством РФ.
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Слушатели Учебного комбината обязаны:

• знать и выполнять настоящие Правила;
• соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливыми по отношению друг к 

другу, преподавателям и другим работникам Учебного комбината;
• регулярно посещать учебные занятия в соответствии с установленным 

расписанием;
• добросовестно осваивать учебную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках учебной программы;
• проходить промежуточную проверку знаний в формах, предусмотренных 

учебной программой;
• бережно относиться к имуществу Учебного комбината, соблюдать и 

поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории Учебного 
комбината;

• немедленно извещать своего преподавателя (мастера производственного 
обучения) или любого представителя администрации Учебного комбината о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, а также об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков отравления.

Слушатели, проходящие учебную практику на полигонах Учебного комбината, 
обязаны пройти инструктаж на рабочем месте с росписью в журнале регистрации 
инструктажей и целевой инструктаж перед производством конкретной газоопасной 
работы с росписью в наряде-допуске в порядке, установленном Положением об 
организации образовательной деятельности в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат 
«Мособлгаз».

3. Слушателям Учебного комбината строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• пребывать в учебных классах в верхней одежде;
• использовать средства мобильной связи во время занятий;
• нарушать правила пожарной безопасности;
• курить вне отведённых для этих целей мест;
• использовать звукозаписывающую аппаратуру без разрешения преподавателя;
• выносить имущество без разрешения администрации из классов, библиотеки и 

иных помещений Учебного комбината;
• приносить и распивать спиртосодержащие напитки, в том числе 

слабоалкогольные, находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
• загрязнять и засорять территорию Учебного комбината, портить имущество 

Учебного комбината (мебель, учебные пособия).

III. Организация учебного процесса

1. Учебный процесс в Учебном комбинате включает в себя теоретическое 
обучение в специально оборудованных учебных кабинетах, учебную практику в 
мастерских, на учебных полигонах, в учебных котельных и на предприятиях.

2. Теоретическое обучение проводят в учебных кабинетах преподаватели. Учебная 
практика осуществляется под руководством мастеров производственного обучения.

3. До начала занятий до Слушателей доводится информация по срокам и режиму 
проведения занятий, а также необходимая информация об организационной структуре 
Учебного комбината.

4. Обучение в Учебном комбинате по всем образовательным программам 
осуществляется с отрывом или без отрыва от производства, а также путем сочетания этих 



форм, в соответствии с действующими учебными планами, программами и 
государственными образовательными стандартами.

5. Обучение в Учебном комбинате по всем образовательным программам 
осуществляется на русском языке.

IV. Режим занятий

1. Режим, время и место проведения занятий устанавливаются расписанием 
занятий учебных групп.

2. Занятия 1-ой смены начинаются в 10:00 часов. 2-ой - в 14:00.
3. Продолжительность академического часа для всех видов занятий составляет 45 

минут. Занятия проводятся по 2 академических часа единовременно, после чего 
предусмотрен перерыв 15-20 минут.

V. Оценка уровня знаний слушателей

1. В целях действенного контроля усвоения слушателями учебной программы, в 
процессе обучения преподавателем проводится промежуточная оценка знаний. Формой 
промежуточной оценки знаний могут служить текущий опрос, зачет или тестирование. 
При промежуточной оценке знаний уровень успеваемости оценивается преподавателем в 
группах рабочей категории по пятибалльной системе, в группах специалистов 
посредством недифференцированной оценки «сдано» - «не сдано».

2. Итоговая аттестация может быть реализована в формах: квалификационной 
пробы, квалификационного экзамена, тестирования.

3. При успешном прохождении обучения Слушателю вручаются документы об 
освоении курса установленного образца.

VI. Внутренняя организация в учебной группе

1. В каждой учебной группе слушатели избирают из своего состава старосту.
2. Обязанности старосты учебной группы:
• представление интересов слушателей своей группы во всех органах, 

подразделениях и структурах Учебного комбината по всем вопросам обучения;
• осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 

учебного комбината по всем вопросам.

VII. Порядок отчисления слушателей

В случае пропуска более одной трети занятий без уважительной причины 
Слушатель отчисляется из группы с выдачей соответствующей справки. В этом случае 
деньги за обучение не возвращаются.

При пропуске занятий по уважительной причине, подтвержденной документом 
соответствующего компетентного органа (например, листок нетрудоспособности, 
медицинская справка и т.д.), Слушатель может быть переведен в аналогичную группу без 
дополнительной оплаты.

Начальник отдела кадров и охраны труда
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