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УТВЕРЖЕНО  

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

ООО ТПБ 

Приказ №3-п от «27» февраля 2018 года 

 

______  _________ Елизаров А.Е. 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для обучающихся в 

Общества с ограниченной ответственностью «Технологии производственной безопасности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии производственной безопасности» 

является организацией, реализующей образовательные программы дополнительного образования 

взрослых, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения. 

 

1.2. Настоящие правила регламентируют взаимодействие между Обществом и Обучающимися, 

устанавливают общие требования к организации учебного процесса, правам и обязанностям 

Обучающихся, регламентируют правила поведения Обучающихся в учебном процессе, и за его 

пределами, на время прохождения обучения в Обществе. 

 

2. Организация учебного процесса в Обществе 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявка заказчика, договор об 

образовании, распорядительный акт Общества о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации. 

 

2.2. При приёме Обучающихся знакомят с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с настоящими 

правилами. 

 

2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 

образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Общества. 

 

2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Общества. 

 

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Общества, изданный генеральным директором Общества, на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Общества изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

 

2.7. Порядок и основания прекращения образовательных отношений определяется Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОБществее. 

 

2.8. Обучение Обучающихся в Обществе ведется на русском языке в очной форме. 

2.9. Для теоретических и практических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 

45 минут, после каждого учебного часа предусматриваются перерывы 5-10 минут, в течение 

учебного дня предусматривается перерыв на обед продолжительностью 1 час. 
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Предельная допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 10 академических часов в день. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 40 - 

50 минут. 

 

2.10. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утвержденным генеральным 

директором Общества, а также лицом, имеющим право подписи указанных документов на 

основании доверенности. 

 

2.11. Образовательный процесс включает теоретическое обучение и практические занятия, 

практику, в том числе семинары, тренажерную подготовку, консультации, деловые игры, 

самостоятельные занятия под руководством преподавателя, самостоятельную работу и другие виды 

учебных работ. 

 

2.12. Практические занятия проводятся в учебных аудиториях. 

 

2.13. Теоретическое обучение осуществляется в учебных группах численностью не более 10 

человек. 

 

2.14. Обучающимся, выполнившим учебный план полностью и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдаётся документ установленного образца. 

 

3. Права и обязанности Обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 

а) пользоваться имеющейся в Обществе нормативной, учебной и методической документацией по 

вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом 

Общества, в порядке, определяемом правилами Общества; 

 

б) принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

Общества свои рефераты и другие материалы; 

 

в) обжаловать приказы и распоряжения генерального директора Общества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 

а) посещать все практические и теоретические занятия согласно расписания, являясь на занятия без 

опозданий за 10-15 минут до начала; 

 

б) сохранять имущество Общества в надлежащем состоянии; при причинении ущерба имуществу 

Института, виновные лица обязаны восстановить или компенсировать нанесённый вред; 

 

в) не употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества находясь на территории 

Общества; 

 

г) до окончания курса обучения сдавать учебные материалы преподавателю Общества. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 

а) приносить в Общество, и на его территорию, оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво - или 

огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать любым способом; а также алкогольные, 

наркотические или токсические вещества и яды, предметы, использование которых может нанести 

вред здоровью и жизни окружающих; 
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б) без разрешения преподавателя, куратора покидать Общество и его территорию во время занятий. 

Отсутствие на занятиях по уважительной причине, осуществляется по заявлению Обучающегося, 

после разрешения преподавателя группы; 

 

в) курение во всех помещениях Общества на его территории запрещено. 

 

г) пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудиосредствами, во время 

занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других Обучающихся от занятий посторонними 

разговорами и другими не относящимися к занятию делами. 

 

3.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине Обучающийся должен предъявить 

преподавателю группы лист о временной нетрудоспособности или письмо своего работодателя о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

 

3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. Обучающимся 

запрещается пользование спичками, зажигалками иными воспламеняющими предметами и 

средствами на территории Общества. 

 

3.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Общества и при проведении 

дополнительных практических и иных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

 

4. Права и обязанности Общества 

 

4.1. Общество имеет право: 

 

4.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины, утвержденных 

генеральным директором Общества; 

 

4.1.2. Требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а также рассматривать 

правомочность представленных оправдательных документов в случаях пропуска занятий и 

принимать решения по ним; 

 

4.1.3. Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в формах зачета, 

квалификационной пробной работы, экзамена; 

 

4.1.4. Отчислить Обучающихся по следующим основаниям: 

 

а) в связи с нарушением Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных 

нормативных актов и документов, регламентирующих образовательную деятельность в Обществе; 

 

б) в связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) занятий без уважительной 

причины; 

 

в) по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному желанию и в связи с 

невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям; 

 

г) невыполнение учебного плана; 

 

д) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных услуг 

Общества; 

 

е) в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, успешной сдачей промежуточной 

и итоговой аттестации; 

 

ж) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.  
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Отчисление Обучающихся производится на основании приказа генерального директора Общества. 

 

4.2. Обязанности Общества: 

 

4.2.1. Общество обязано ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся в Обществе мер 

дисциплинарного взыскания 

 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

Общества, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Общества. 

 

5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Общество должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние 

 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Общество должно затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 5.4 настоящих Правил. 

 

5.7. Отчисление из Общества, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Обществе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Общества, а также нормальное функционирование работы 

Общества. 

Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 

5.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) генерального директора Общества, который доводится до обучающегося, под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Обществе. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
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5.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

 

5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Обществе и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

  

5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

5.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

Генеральный директор Общества до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе или просьбе самого 

обучающегося. 

 

6. Настоящие правила действуют на всей территории Общества, а также распространяются на все 

производственное обучение в учебных аудиториях. 

 


