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ми программами и формой обучения. Период обучения и время определяются расписанием занятий. Учебная аудиторная нагрузка слушателя не должна превышать 40 академических часов в неделю. Для слушателей программ профессиональной переподготовки учебная нагрузка может быть увеличена до 56 часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной нагрузки.
2.6. Для всех видов занятий устанавливается продолжительность академического
часа — 45 минут.
2.7. Режим занятий для слушателей по образовательным программам с применением дистанционных образовательных технологий:
- рекомендуемая продолжительность занятия — не более 45 минут;
- продолжительность перерывов между занятиями - 10 минут между парами занятий и 5 минут между занятиями;
- продолжительность перерыва для отдыха и приема пищи составляет 30 минут.
2.8. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места проведения учебного занятия не допускаются.
2.9. Очные занятия проводятся в соответствии с образовательной программой по
следующему графику:
№
п/п

Учебный час

1

8:30 – 9:15

2

09:20- 10:05

3

10:15 - 11:00

4

11:05 - 11:50

5

12:20 - 13:05

6

13:10 - 13:55

7

14:05 - 14:50

8

14:55 - 15-40

Перерыв

09:15 - 09:20
(5 минут)
10:05 - 10:15
(10 минут)
11:00- 11:05
(5 минут)
11:50- 12:20
(обед)
(30 минут)
13:05 - 13:10
(5 минут)
13:55 - 14:05
(10 минут)
14:50 - 14:55
(5 минут)

2.10. Режим доступа к системе дистанционного обучения АНО ДПО «Учебнокурсовой комбинат» для слушателей осуществляется круглосуточно с понедельника по
воскресенье.
3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ.
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административному и иному персоналу Организации, а также к другим обучающимся.
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3.2. Каждый обучающийся при нахождении в Организации или при выполнении
им учебных обязанностей обязан соблюдать этику делового общения:
- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся
и работникам Организации;
- при общении с обучающимися и работниками Организации в конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение;
- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, крика.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ.
4.1. Внешний вид каждого обучающегося Организации при нахождении в ней или
при выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм
поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
4.2. Находиться в помещениях Организации в верхней одежде, головных уборах
запрещается.
4.3. Одежда должна быть чистой и опрятной.
4.4. В здании Организации допускается обычная обувь. Обувь должна быть плотно прилегающей. Недопустимый вид обуви: тапочки, шлепанцы, сандалии.
4.5. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.
5. ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В УЧЕБНЫХ
КЛАССАХ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. С целью поддержании чистоты в помещениях Организации, в конце рабочего
дня, пользователи Организации должны оставлять учебные помещения в том же состоянии, в котором они были в начале рабочего дня.
5.2. Стулья должны стоять аккуратно у столов, а столы должны быть расставлены
так, как они стояли по приходу в учебный класс.
5.3. В конце дня необходимо убрать все материалы со стола и хранить их в специально отведенном для этого месте.
5.4. Все учебное оборудование должно быть выключено и отключено от сети, а
провода аккуратно свернуты.
6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАПРЕТА НА УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ЗАПРЕТА КУРЕНИЯ.
6.1. Цели политики в области запрета на употребление спиртных напитков и
наркотических веществ:
- Отсутствие инцидентов, связанных с употреблением, хранением и распространением спиртных напитков и наркотических веществ;
- Стремление к поддержанию безопасных, здоровых и производительных условий
и исключение возможности употребления наркотиков и спиртных напитков.
6.2. В Организации категорически запрещается:
- Приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки;
- Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные
вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества;
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- Совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная ответственность.
6.3. Каждый обучающийся несет ответственность за выполнение требований, связанных с запретом хранения, употребления, распространения спиртных напитков и
наркотических веществ.
6.4. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", для предотвращения воздействия окружающего табачного
дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территории и в помещениях
АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат».
7. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ.
7.1. Каждый обучающийся Организации при нахождении в ней или при выполнении им учебных обязанностей использует телефонную, Интернет, видео связь в Организации только в учебных целях и при крайней необходимости.
7.2. В Организации запрещается использовать средства мобильной связи во время
проведения занятий. Перед началом учебных занятий, самоподготовки или иных мероприятий обучающиеся обязаны выключить свой сотовый телефон или поставить его в
режим «вибровызов».
7.3. Обучающиеся должны сообщить контактные номера Организации родственникам для связи в случае возникновения экстренной ситуации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. В помещениях Организации запрещается:
а) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
б) курить в неустановленных местах;
в) сквернословить;
г) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
д) наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
е) портить имущество Организации или использовать его не по назначению;
ж) Совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
з) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей;
и) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности.
9. НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
9.1. Следующие ситуации определяются как серьезные нарушения трудовой дисциплины:
- Производство, наличие, распространение, продажа или употребление алкогольных напитков и запрещенных наркотических средств, либо употребление медицинских
препаратов не по назначению в служебных помещениях Организации;
- Неспособность выполнять рабочие задания, будучи в состоянии опьянения, под
воздействием незаконных наркотических средств, или из-за употребления медицинских
препаратов не по назначению;
- Случаи сокрытия от руководителя, либо администрации Организации информации о выдвигаемом в адрес обучаемого обвинения, признании его виновным, либо
нахождении под следствием;
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- Использование оборудования и ресурсов Организации в личных целях;
- Вынос оборудования и материалов Организации без разрешения директора Организации.
10. ОСНОВАНИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ЛИЦ ОТ ЗАНЯТИЙ.
10.1. Обучающийся может быть отстранен:
- по собственному желанию;
- за нарушение условий договора;
- за совершение преступления, а также за совершение иных противоправных действий;
- за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических веществ и т.д..
11. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ.
11.1. По сигналу тревоги все обучающиеся по распоряжению администрации Организации должны проследовать на предварительно назначенное место сбора.
11.2. Все обучающиеся должны выполнять инструкции и распоряжения администрации Организации или ответственного за эвакуацию и сохранять спокойствие при
эвакуации.
11.3. При спуске по лестнице на крыльце необходимо следовать друг за другом,
держась за перила.
11.4. При эвакуации запрещается возвращаться за личными вещами, находящимися в других учебных классах.
11.5. По прибытии на место сбора обучающийся должен удостовериться, что его
или ее имя внесено в список присутствующих на месте сбора.
11.6. Все должны соблюдать порядок и спокойствие и оставаться на месте сбора
до получения разрешения вернуться в здание.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Настоящие Правила действуют на территории Организации и распространяются на все мероприятия, проводимые в нем.
12.2. Настоящие Правила размещаются на видном месте в Организации для всеобщего ознакомления.
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