
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к приказу УМЦ БФ  

«Старость в радость» от 12 

мая 2021 года № 47  

  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учебно- 

методического центра Благотворительного фонда помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в радость»  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом 

Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 

радость» (далее- Фонд).   

1.2. Обучающимися Учебно-методического центра являются лица, 

заключившие  договоры оказания образовательных услуг или направленные 

на обучение в составе учебных групп по договорам с организациями 

заказчиками.  

1.3. Посещение занятий обучающимися производится на основании 

сформированных Учебно-методическим центром списков групп согласно 

календарным графикам обучения по соответствующим программам.   

1.4. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и 

обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными 

федеральным законодательством об образовании и Уставом Фонда.  

1.5. Дисциплина в учебном центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.   

2. Права и обязанности обучающихся  

2.1. Обучающиеся Учебно-методического центра имеют право на:   

- получать актуальную информацию о реализуемых 

образовательных программах Учебно-методического центра, получать 

актуальную информацию об организации процесса обучения;  

- вносить предложения по улучшению организации процесса 

обучения; - бесплатно пользоваться библиотекой Учебно-методического 

центра;  



- пользоваться на платной основе во внеурочные часы 

оборудованием и оргтехникой Учебно-методического центра;  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебно-

методического центра.  

2.2.  Обучающиеся Учебно-методического центра обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу;  

- посещать все занятия, предусмотренные расписанием;  

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

- проходить аттестацию в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность;  

- бережно относиться к учебному и другому имуществу;  

- выполнять требования Устава Фонда, настоящих Правил 

внутреннего распорядка;  

- вносить плату за обучение в размерах и сроки, установленные 

договором на оказание платных образовательных услуг;  

- соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

уважать личное достоинство участников образовательного процесса;  

- соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в 

учебно-методическом центре и правила пожарной безопасности.  

- не допускать курение, распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических и токсических веществ  в помещения учебно-методического 

центра, а также применение физической силы в отношении любых лиц, 

находящихся на территории Учебно-методического  центра;   

- не использовать информацию, полученную в процессе обучения 

способами, которые могут привести или приведут к нанесению ущерба 

интересам БФ «Старость в радость»;  

- не использовать предоставленные Учебно-методического центра 

БФ «Старость в радость» материалы с целью извлечения прибыли путем их 

тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе и 

других изданиях, публичные выступления и т.п.) и иными способами;  

- не распространять материалы Учебно-методического центра БФ 

«Старость в радость», ставшие доступными в процессе обучения,  любым 

способом, в т.ч. третьим лицам, без указания принадлежности 

исключительных прав на них Благотворительному фонду помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в радость»;   

- не распространять рекламу и не предлагать услуги сторонних 

ресурсов, свои услуги или услуги третьих лиц.  



Иные права и обязанности обучающихся могут устанавливаться 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Учебно-

методического центра БФ «Старость в радость», договором оказания 

образовательных услуг.  

 3.Организация процесса обучения    

3.1. Организация образовательного процесса и режим занятий 

обучающихся регламентируются учебно-тематическими планами и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учебно-

методическим центром БФ «Старость в радость».    

3.2. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях 

организуются каждый час продолжительностью 5-10 минут. В течение 

учебного дня обучающимся предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут.  

Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий.  

3.3. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не 

должна превышать 36 часов в неделю. Режим учебы регулируется 

расписанием учебных занятий неделю.   

3.4. В учебном центре в общем случае установлена 5-дневная учебная 

неделя с выходными днями - суббота и воскресение.   

3.5. Образование осуществляется в очной, очно-заочной формах 

обучения, в том числе с использованием электронной информационно-

образовательной среды, на основе современных образовательных, 

информационных и коммуникационных технологий, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

3.6. Обучение с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения может реализовываться в формах взаимодействия 

педагогов и обучающихся посредством видеоконференций, вебинаров, 

электронной почты, специальных программ и иных дистанционных 

обучающих технологий.  

Учебно-методический центр самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в 

образовательном процессе, а также самостоятельно определяет какие учебные 

дисциплины (модули) и курсы могут быть реализованы с помощью онлайн 

курсов, а также какие учебные  дисциплины (модули) и курсы требуют 

присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, 

а какие могут осваиваться в свободном режиме.   

3.7. Доступ обучающихся к учебно-методическим и информационным 

материалам, содержащимся в электронной информационно-образовательной 

среде Учебно-методического центра, осуществляется посредством сети 



Интернет. Доступ осуществляется посредством авторизации, под которой 

понимается процедура предоставления доступа к разделам электронной 

информационно-образовательной среды после прохождения процедуры 

аутентификации и идентификации пользователя с помощью уникальных 

идентификаторов пользователя.  

Обучающиеся обязан сохранять конфиденциальность логина и пароля, 

идентифицирующих обучающегося как пользователя  электронной 

информационно-образовательной среды Учебно-методического центра БФ 

«Старость в радость».  

3.8. Обучающийся самостоятельно обеспечивает техническую 

возможность пользования информационно-образовательной средой Учебно-

методического центра БФ «Старость в радость» со своей стороны, а именно:  

- надлежащий доступ в Интернет;  

- наличие программного обеспечения, совместимого с передачей 

информации от Учебно-методического центра БФ «Старость в радость» и 

других необходимых средств.  

3.9. Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после 

окончания занятий, в том числе проводимых в форме видеоконференций и 

вебинаров.  

 3.5. Отсутствие обучающегося на занятиях в общем случае не 

допускается. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на занятиях 

являются:   

- болезнь;   

- посещение врача;  

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

обучающегося;  

- пропуск занятий по договоренности с администрацией Учебно-

методического центра.   

Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов занятия 

в течение срока освоения образовательной программы, допускается к занятиям 

только после письменного объяснения на имя руководителя Учебно-

методического центра БФ «Старость в радость».  

4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

4.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление.  
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