


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для слушателей, принимаемых на обучение 

отделения дополнительного профессионального образования БУ «Нижневартовский  политехнический 

колледж», далее по тексту Правила, регламентируют права, обязанности и ответственность участников 

образовательной деятельности, их взаимоотношения и разработаны на основании: 

-      Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

1.2. Слушателями отделения дополнительного профессионального образования, далее по тексту 

отделения ДПО, являются лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие основные программы профессионального обучения,  заключившие договора об оказании 

платных образовательных услуг с физическими или юридическими лицами. 

 1.3. Посещение занятий слушателями производится на основании сформированных учебной частью 

списков групп согласно календарных графиков, расписания занятий по соответствующим программам и 

учебным курсам. 

 1.4. Слушатели являются участниками образовательной деятельности и обладают соответствующими 

правами и обязанностями, предусмотренными федеральным законодательством об образовании. 

 1.5. Организация образовательной деятельности и режим занятий слушателей регламентируются 

учебно-тематическими планами и расписаниями занятий, разрабатываемыми заведующим отделения ДПО, 

совместно с заведующими кафедр, утверждаемыми директором БУ "Нижневартовский политехнический 

колледж". 

1.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, 

мастерские, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 1.7. Для всех видов аудиторных занятий, академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Перерывы между занятиями организуются продолжительностью 5 минут. Время предоставления 

перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

               1.8. Учебная нагрузка слушателей обязательными занятиями не должна превышать 36 часов в неделю. 

Режим учебы регулируется расписанием учебных занятий. 

             1.9. На отделении ДПО установлена 5-дневная учебная неделя с выходными днями - суббота и 

воскресение. 

1.10. Слушатели обеспечиваются учебными пособиями, учебно-методическими материалами, а также 

средствами обучения, включая наглядные учебные пособия, тренажеры, оборудование и инструменты, 

библиотечный фонд (используемый для занятий в аудиториях БУ "НПК") и информационно-

телекоммуникационные ресурсы (компьютер с доступом в интернет). 

 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

2.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в следующих 

формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

   
 



 2.3. Отделение ДПО самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

- на плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

учебным графиком; 

- на охрану здоровья; 

- на ознакомление с настоящими Правилами, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- на бесплатное получение в пользование на время обучения учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, средств обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами Колледжа; 

- на получение документа об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой аттестации, либо 

справки установленного образца при не сдаче итоговой аттестации. 

3.2. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Колледжа, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- выполнять в процессе обучения требования педагогических работников, а также распоряжения директора 

Колледжа; 

- соблюдать режим и распорядок работы Колледжа; 

- соблюдать чистоту и порядок в помещениях Колледжа; 

- сообщать о причинах неявки на занятия по болезни или другим уважительным причинам и предоставлять 

копии подтверждающих документов. 

3.3. Слушателям запрещается: 

- курение на территории Колледжа. Территорией Колледжа признается учебные корпуса расположенные по  

адресу: г. Нижневартовск ул. Мира дом 39 и дворовая территория; 

- пользование мобильными телефонами во время занятий; 

- незаконное завладение чужими вещами и иные противоправные действия, запрещенные законодательством 

РФ; 

- выражения в форме нецензурной брани; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого 

слушателя; 

- выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование из кабинетов и других 

помещений. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
4.1. Слушатели несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа, дисциплинарную ответственность за: 

- нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава учреждения; 

- за вред, причиненный по их вине имуществу учреждения. 

         4.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. 

         4.3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

          4.4. За неисполнение или нарушение обязанностей обучающихся к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

          4.5. Ответственность сторон договор об оказании платных образовательных услуг: 

4.5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3DD5FDABBFB72E12BF332090F50CD832&req=doc&base=LAW&n=378831&dst=101887&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=362652&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101887%3Bindex%3D77&date=02.04.2021


вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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

взыскания. 

        4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его  

психофизическое и эмоциональное состояние. 

       4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время их болезни, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

       4.9. До применения меры дисциплинарного взыскания специалист отделения ДПО должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение, составить служебную записку и направить их директору Колледжа.          

      4.10.Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

      4.11. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

      4.12. В качестве меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение 

обязанностей обучающихся допускается применение отчисления слушателя. Дисциплинарное взыскание 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание слушателя в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование 

Колледжа. 

        4.13. Отчисление несовершеннолетнего слушателя как мера дисциплинарного взыскания не применяется, 

если сроки ранее примененных к слушателю мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Если в течение года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания к слушателю не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Колледжа, до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со слушателя по собственной инициативе, 

просьбе самого слушателя, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя. 



4.14. Применение к слушателю меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора Колледжа, который доводится до слушателя, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия слушателя в Колледже. Отказ слушателя, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

       4.15. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Колледжа. 

       4.16. В случае отчисления договор об образовании расторгается в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

4.17. Слушатель, родители (законные представители) несовершеннолетнего слушателя вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к слушателю. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, находящихся в помещениях 

образовательного учреждения во время проведения занятий и во внеурочное время. 

  5.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей выкладываются на сайте колледжа для 

всеобщего ознакомления. 

  5.3. Настоящие Правила вступают в силу с 08.02.2021г. 

  5.4. Правила внутреннего распорядка для слушателей, принимаемых на обучение отделения 

дополнительного профессионального образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» от 

10.09.2019г. признать утратившими силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




