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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов/обучающихся (далее по тексту - Прави-

ла) Автономной некоммерческой образовательной организацией «Учебный центр Авиабизнес»  

(далее по тексту –УЦ) разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава УЦ и других действующих 

законодательных актов РФ, а также локальных актов УЦ и регламентируют правила поведения 

и учебы студентов/обучающихся УЦ, их взаимоотношения с педагогическими работниками и 

администрацией УЦ. 

1.2. Обучающимся (слушателем) УЦ является лицо, в установленном порядке зачисленное прика-

зом директора для обучения по образовательным программам среднего профессионального об-

разования. 

1.3. Слушателем УЦ является лицо, зачисленное приказом директора для  освоения дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы или программы профессиональной подго-

товки. Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг соответ-

ствует статусу студента/обучающегося и соответственно обладают правами и несут обязанно-

сти наравне со студентами/обучающимися. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ/ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 

издания приказа о зачислении в УЦ (подписания Договора между УЦ и студен-

том/обучающимся). 

2.2. Обучающиеся ОБЯЗАНЫ: 

2.2.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ. 

2.2.2. Знать и выполнять Устав УЦ, настоящие Правила. 

2.2.3. Нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, уважение к националь-

ным традициям и культуре. Быть веротерпимым и миролюбивым, толерантным в меж-

конфессиональных отношениях. 

2.2.4. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, своевре-

менно сдавать экзамены, зачеты, предусмотренные учебными планами и программами. 

2.2.5. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную внеауди-

торную подготовку (домашние задания). 

2.2.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг другу, 

преподавателям и работникам УЦ. Строить отношения на принципах уважения, сотруд-

ничества и сотворчества. 

2.2.7. В стенах УЦ соблюдать свободную форму одежды за исключением спортивной формы и 

чрезмерно открытой одежды. 

2.2.8. Посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, предусмотрен-

ные учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и культурный 

уровень. 

2.2.9. Не пропускать учебные занятия, не опаздывать без уважительных причин. 

2.2.10. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и организо-

ванным. 
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2.2.11. Беречь собственность УЦ. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный поря-

док в помещениях и на территории УЦ. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

инструмента, инвентаря, сооружений УЦ. 

2.2.12. Материальный ущерб, нанесенный УЦ по вине слушателя, возмещается им или его за-

конными представителями. 

2.2.13. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.  

2.2.14. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по за-

вершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 

общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и итоговую 

выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в УЦ. 

2.2.15. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все ука-

зания преподавателя. 

2.2.16. Во время занятий в кабинетах, обучающийся должен пользоваться лишь тем оборудова-

нием, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обра-

щаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

2.2.17. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам сту-

дент/обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность препо-

давателя или руководителя структурного подразделения УЦ. 

2.2.18. В случае болезни студент/обучающийся обязан представить справку лечебного учре-

ждения по установленной форме. 

2.3. Обучающиеся УЦ ИМЕЮТ ПРАВО: 

2.3.1. На получение на приобретение знаний и компетенций, адекватных уровню требований 

современного рынка труда. 

2.3.2. На обучение в рамках учебных планов. 

2.3.3. На ликвидацию задолженностей в установленные УЦ сроки.  

2.3.4. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

2.3.5. На бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных кабинетов, лабора-

торий,  библиотечно-информационными ресурсами, инвентареми т.п., находящимся в  

распоряжении УЦ. 

2.3.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение соб-

ственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 

правовых актов, Устава и настоящих Правил, а также прав других граждан). 

2.3.7. На защиту от всех форм насилия. 

2.3.8. На переход по собственному желанию  с одной образовательной программы Школы на 

другую в порядке, определяемом УЦ.. 

2.3.9. Обучающиеся и их законные представители вправе обжаловать приказы, распоряжения, 

оценки, указания, иные действия администрации и педагогических работников УЦ в 

установленном законодательством порядке. 

2.4. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 курить в здании или на территории УЦ; 

 находиться в верхней одежде в здании УЦ, в кабинетах, лабораториях  и др. помещениях; 

 пользоваться во время учебных занятий мобильными телефонами и иными средствами свя-

зи, в том числе iPAD; 
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 использовать в нецензурные выражения; 

 приносить и распивать спиртные напитки, наркотические, токсические;  

 загрязнять и засорять территорию УЦ;  

 делать надписи на стенах, портить имущество УЦ (мебель, учебные пособия и т.п.);  

 приносить оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, находиться на тер-

ритории УЦ в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянении. 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ 

3.1. Отчисление обучающихся производится  приказом директора. 

3.2. Запрещается  отчислять обучающихся по инициативе администрации во время болезни, акаде-

мического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

3.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

 систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

 нежелание студента продолжить обучение; 

 неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

 неудовлетворительная оценка по учебной или производственной практике; 

 грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава УЦ, настоящих Правил 

внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение; 

 по медицинским показаниям; 

 появление слушателя в УЦ в состоянии алкогольного опьянения; 

 прием и распространение наркотических и седативных препаратов; 

 приговор суда, вступивший в законную силу; 

3.4. Лицу, отчисленному из УЦ, выдается академическая справка установленного образца, отража-

ющая объем и содержание полученного образования. 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К СЛУШАТЕЛЯМ  

4.1. Педагогический коллектив УЦ обязан: 

4.1.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, выполнение учебных 

планов и программ; 

4.1.2. Создавать условия для нравственного самовыражения личности; 

4.1.3. Развивать духовно-нравственные ценности; 

4.1.4. Активно вовлекать обучающихся в научно-экспериментальную деятельность и другие 

виды работ, способствующие развитию профессионализма будущих специалистов; 

4.1.5. Уважать личное достоинство слушателей; 

4.1.6. Вести контроль и учет знаний обучающихся; 

4.1.7. Выставлять  оценки в установленные сроки; 

4.2. Администрация УЦ обязана: 

4.2.1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья слушателей, предупре-

ждение их заболеваемости и травматизма, контролировать соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

4.2.2. Осуществлять контроль качества образовательного процесса, соблюдения расписания 

учебных занятий, выполнения учебных планов 


