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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для участников образовательных отношений  

  

1. Общие положения  

Настоящие Правила внутреннего распорядка для участников образовательных 

отношений (далее – Правила) ЧУ ДПО «Желдорконтент» устанавливают требования к 

дисциплине участников образовательных отношений.  

Участники образовательных отношений ЧУ ДПО «Желдорконтент» – 

обучающиеся, педагогические работники.  

В настоящих Правилах используются нижеследующие термины с 

соответствующими определениями относительно лиц, осваивающих реализуемые ЧУ 

ДПО «Желдорконтент» образовательные программы:  

- Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную программу;  

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент» реализует следующие образовательные 

программы:  

- Основные программы профессионального обучения (далее – ОППО) – программы 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих;  

- Дополнительные профессиональные программы (далее – ДПП) – программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

1.2. Общие требования к организации образовательного процесса в ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования.  
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1.3. Организация образовательного процесса в ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

регламентируется нижеследующими утвержденными в установленном порядке 

локальными нормативными актами:  

- Правилами приема;  

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам;  

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения;  

- Положением об организации и осуществлению образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Положением о прохождении практики; 

- Положением об итоговой аттестации.  

1.4. В ЧУ ДПО «Желдорконтент» образовательный процесс реализуется в 

течение всего календарного года в соответствии с графиками, установленными для 

каждой образовательной программы.  

1.5. Обучение в ЧУ ДПО «Желдорконтент» ведется на русском языке.  

1.6. В целях реализации права каждого человека на образование ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» создает необходимые условия для получения качественного 

образования всеми категориями граждан, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - посредством применения дистанционной формы обучения на электронной 

площадке.  В целях оказания обучающимся помощи в освоении образовательных 

программ непосредственно по месту их работы и месту жительства, ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» вправе осуществлять учебный процесс на учебно-материальной базе 

заказчика.  

1.7. Образовательный процесс в ЧУ ДПО «Желдорконтент» реализуется на 

основе следующих принципов:  

- уважения человеческого достоинства всех участников образовательных 

отношений;  

- защиты от всех форм оскорбления личности, физического и психического 

насилия;  

- охраны жизни и здоровья.  

Запрещается использование методов обучения, нарушающих вышеизложенные принципы.   

1.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения по образовательной программе либо досрочно.   

1.9. Условия и причины досрочного прекращения образовательных отношений 

прописываются в Договоре на оказание образовательных услуг, включая следующие по 

инициативе ЧУ ДПО «Желдорконтент»:   
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- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы;  

- в случае установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;  

- в случае невыполнения обучающимся/заказчиком обучения финансовых 

обязательств договора об образовании;  

- в случае установления нарушения обучающимся настоящих Правил;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ЧУ ДПО 

«Желдорконтент», в том числе в случае ликвидации ЧУ ДПО 

«Желдорконтент».  

1.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ЧУ ДПО «Желдорконтент» об отчислении обучающегося.  

  

2. Основные права и обязанности обучающихся  

2.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством РФ, 

Уставом ЧУ ДПО «Желдорконтент» и настоящими Правилами.  

2.2. Обучающиеся обязаны:  

- ознакомиться с Уставом ЧУ ДПО «Желдорконтент», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией и иными локальными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ЧУ ДПО «Желдорконтент»; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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;  

- выполнять требования устава ЧУ ДПО «Желдорконтент», правил внутреннего 

распорядка для участников образовательных отношений и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

-  бережно относиться к имуществу ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

2.3. Обучающимся предоставляются права на:  

 - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
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 - участие в формировании содержания своего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

 - совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

 - предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья;  

 - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ЧУ ДПО «Желдорконтент»;  

 - зачет в установленном ЧУ ДПО «Желдорконтент» порядке результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 - академический отпуск, перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  

 - перевод для получения образования по другой образовательной программе, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;  

 - восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей образовательные  программы,  в  порядке,  установленном 

законодательством об образовании;  

 - бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной, 

производственной базой.  

  

 


