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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящими Правилами внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила) 

устанавливаются внутренний распорядок и учебная дисциплина в Частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Авиационном учебном центре «Рустехник» (далее - ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник»), 

которые обязательны для всех слушателей. 

Настоящие Правила направлены на укрепление учебной дисциплины, 

обеспечение необходимых условий для проведения учебных занятий, рациональное 

использование учебного времени. 

Учебная дисциплина - это обязательное для всех слушателей подчинение 

установленному порядку посещения учебных занятий и надлежащее выполнение 

возложенных на них обязанностей. 

Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются органами 

управления АУЦ в пределах установленной компетенции. 

Правила внутреннего распорядка размещаются на видном и хорошо доступном 

месте в учебном корпусе, а также размещаются на сайте АУЦ в сети Интернет. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

✓ Слушатели центра имеют право: 

- на обучение в соответствии с реализуемыми АУЦ образовательными 

программами; 

-  на пользование учебной литературой, наглядными и учебно-

методическими пособиями, техническими средствами обучения; 
-  на ознакомление с локальными нормативными актами АУЦ; 

- на внесение руководству АУЦ предложений по совершенствованию 

учебного процесса. 
✓ Слушатели обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка АУЦ и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других слушателей и работников АУЦ не 

создавать препятствий для обучения; 
- бережно относиться к имуществу. 
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3. СЛУШАТЕЛЯМ ЦЕНТРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

✓ Прибывать на занятия в верхней одежде, в неопрятном виде. 

✓ Вести громкие разговоры, шуметь, пользоваться мобильными телефонами и 

другими средствами связи в период учебных занятий, экзаменов, зачетов. 

✓ Сквернословить и использовать ненормативную лексику. 

✓ Использовать атрибутику незарегистрированных организаций и 

пропагандировать идеи, противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

✓ Курить в учебном корпусе, кроме специально выделенных мест. 

✓ Распивать спиртные напитки, хранить и употреблять наркотические и 

токсические вещества, появляться в АУЦ в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

✓ Приносить в АУЦ взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие. 

✓ Играть в карты и другие азартные игры во время учебных занятий и перерывов. 

✓ Наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо надписи 

и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные материалы. 

✓ Перемещать из помещения в помещение без разрешения директора АУЦ 

мебель, оборудование и другие материальные ценности. 

✓ Распространять вредоносное программное обеспечение в локальных сетях АУЦ 

и сети Интернет. 

✓ Предоставлять документы с заведомо недостоверными сведениями. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

✓ Учебные занятия в АУЦ проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

✓ Продолжительность учебного часа составляет 45 минут. Перерывы между 

занятиями – 10 минут. Допускается проведение занятий продолжительностью 

90 минут с перерывом между ними 10 минут.  

✓ Обязательным условием для всех учащихся АУЦ является наличие 

письменных принадлежностей, рабочих тетрадей по числу  учебных 

дисциплин. 

✓ Входящих в аудиторию преподавателей слушатели приветствуют стоя. 

✓ После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и 

выходить из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя. 

✓ Телефоны мобильной связи и иные персональные средства связи, 

принадлежащие слушателям, должны быть отключены во время проведения 
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учебных занятий и других общественных мероприятий. 

✓ Во время теоретических занятий и во время практики слушатели должны 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и оборудованием, которые 

указаны руководителем занятия, практики, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности. Запрещается без разрешения 

преподавателя включать компьютеры, видео – и аудиосредства, интерактивные 

доски и другое учебное оборудование. Запрещается изменять настройки 

оборудования, перемещать оборудование в пределах аудитории. 

✓ При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам 

слушатель обязан в этот же день поставить в известность директора АУЦ. В 

случае болезни слушатель при первом появлении в АУЦ предъявляет 

медицинскую справку, подтверждающую факт заболевания и его период. 

✓        Отсутствие на занятиях без оправдательного документа или уважительной 

причины считается прогулом; 

✓ Слушатели, отсутствовавшие на занятиях по любой причине, обязаны 

самостоятельно выполнять все домашние задания, а также, в случае 

необходимости, получить индивидуальное задание у преподавателя, чтобы 

освоить пропущенный материал. 

✓ По окончании занятия студенты покидают учебный класс. 
 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ. 
 

✓ Слушатель АУЦ может быть отчислен по следующим причинам: 

1) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другую 

образовательную организацию; 

2) по  решению педагогического  АУЦ,  в  том числе: 

- за академическую неуспеваемость и за неустранение 

академической задолженности в установленные сроки; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

- за невыполнение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

✓ Отчисление по собственному желанию осуществляется по личному заявлению 

слушателя, поданному на имя директора АУЦ. 

✓ Решение педагогического совета принимается на заседании, на котором 

рассматривается дело слушателя. В соответствии с решением педагогического 

совета издается приказ ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник» об отчислении, копии  

которого вместе со справкой об успеваемости выдается на руки отчисленному 

слушателю. 

✓ Обжалование слушателем отчисления из АУЦ не предусмотрено. 

✓ Не допускается отчисление слушателя из АУЦ во время его болезни. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

✓ С настоящими Правилами слушатели знакомятся самостоятельно, 
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заблаговременно, изучая информацию, размещенную на официальном сайте 

АУЦ в сети Интернет. 

✓ Директор АУЦ или назначенный им преподаватель на первом установочном 

занятии учебной группы дополнительно знакомит слушателей с настоящими 

Правилами. 
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