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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) (далее 

− Правила) в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Авиатор» (далее – Учебный центр) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и Уставом Учебного центра. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с Уставом Учебного центра, в целях 
установления правил приема обучающихся (слушателей), прав и обязанностей 
обучающихся (слушателей), режима занятий, форм, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(слушателей), порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(слушателей), положения о защите персональных данных обучающихся (слушателей). 

1.3. В настоящих Правилах используются понятия, соответствующие 
определениям, указанным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказе Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

1.6. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ в Учебном центре 
допускаются: 

̶ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
̶ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
1.8. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 
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1.9. Учебный центр осуществляет обучение по дополнительным 
профессиональным программам на основе договоров об образовании, заключаемых с 
физическим или юридическим лицами, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

1.10. Учебный центр не осуществляет обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1.11. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учебным центром, если 
иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование, и современных технологий авиационно-транспортной 
отрасли. 

1.12. Настоящие Правила являются обязательным для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса Учебного центра. 
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2. Правила приема обучающихся (слушателей) 

 
2.1. Общие условия приема: 

2.1.1. На обучение в Учебный центр принимаются представители юридических 
лиц, а также физические лица в самостоятельном порядке; 

2.1.2. На обучение в Учебный центр по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации принимаются специалисты предприятий, 
организаций и учреждений, государственные служащие, высвобождаемые работники и 
незанятое население, безработные специалисты и физические лица с уровнем 
образования, установленным действующим законодательством РФ и локальными 
нормативными актами Учебного центра; 

2.1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2.1.4. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации; 

2.1.5. Данные требования подтверждаются документами установленного образца 
(дипломом о среднем профессиональном и (или) высшем образовании). Факт получения 
образования подтверждается справкой образовательной организации, в которой обучается 
лицо, претендующее на зачисление в Учебный центр. 

2.2. Формирование групп на обучение осуществляется на основании заявок, 
поданных физическими и (или) юридическими лицами в Учебный центр. 

2.3. Учебный центр осуществляет платные образовательные услуги на 
возмездной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. Для отдельных 
категорий физических и юридических лиц могут быть установлены льготные, 
исключительные условия оплаты обучения и предоставления услуг. В исключительных 
случаях обучение может осуществляться на бесплатной основе. 

2.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации осуществляется на основании договоров об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам с юридическими и (или) физическими 
лицами. При заключении договора с юридическими лицами обучающиеся (слушатели) 
становятся стороной договора с момента присоединения к нему путем подписания 
заявления о присоединении обучающегося (слушателя). Обучающиеся (слушатели) при 
подписании заявления о присоединении обучающегося (слушателя) ознакамливаются с 
Уставом Учебного центра, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учебном центре, права и 
обязанности обучающихся (слушателей). 
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2.5. Основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся 
(слушателем) и Учебным центром является приказ о зачислении на обучение в Учебный 
центр. Приказ о зачислении на обучение в Учебный центр содержит сведения о 
дополнительной профессиональной программе, информацию о группе обучения с 
указанием Ф.И.О. обучающихся (слушателей). 

2.6. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 
действующим законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учебного центра, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления, указанной 
в приказе о зачислении на обучение в Учебный центр. 
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3. Права и обязанности обучающихся (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; 
− свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

− обжалование локальных нормативных актов Учебного центра в 
установленном законодательством РФ порядке; 

− благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака. 

− процедуру пересдачи, в случае не сдачи итоговой аттестации или не явки на 
итоговую аттестацию. Количество пересдач ограничено 3 (тремя) 
попытками в течение одного года. Первая пересдача допускается на 
следующий день после проведения первого экзамена. Вторая пересдача 
допускается через десять дней после первой пересдачи. Третья пересдача 
допускается через 30 дней после второй пересдачи. В случае если 
обучающийся (слушатель) не сдал экзамен с трех попыток в течение одного 
года, или отказался от пересдачи экзамена, ему выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по установленной в Учебном центре 
форме; 

− периоде обучения в соответствии с 
− иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Учебного центра. 
 

3.2. Обязанности и ответственность обучающихся (слушателей): 
3.2.1. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

− добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках программы; 

− выполнять требования Устава Учебного центра, настоящих Правил 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 обучающихся (слушателей) и 
работников Учебного центра, не создавать препятствий для получения 
знаний другими обучающимися (слушателями); 

− бережно относиться к имуществу Учебного центра; 
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− вернуть учебно-методические и (или) иные учебные материалы Учебного 
центра на бумажных и (или) электронных носителях, выданные ему 
Учебным центром во временное пользование; 

− немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление обучения, о каждом несчастном случае, произошедшим с 
ними или очевидцами которого они стали; 

− соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Учебном центре; 

− соблюдать конфиденциальность полученных сведений с пометкой 
«Конфиденциально» и не разглашать их; 

− соблюдать права Учебного центра на результаты интеллектуальной 
деятельности Учебного центра; 

− выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом; 

− извещать о причинах отсутствия. Для успешного освоения программы и 
получения документов установленного образца обучающийся (слушатель) 
обязан посетить не менее 90% времени учебного процесса; 

− соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 

− не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака. 
 

3.2.2. К  ответственности обучающихся (слушателей) относится: 
− неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств обучающиеся 

(слушатели), предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами и договором об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам; 

− полное или частичное воспроизведение, копирование или распространение 
каким-либо способом раздаточных материалов, полученных в рамках 
обучения без письменного разрешения Учебного центра; 

− не разглашение условий договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3.2.3. Обучающимся (слушателям) запрещается: 

− приносить, передавать, использовать в Учебном центре и на территории 
Учебного центра оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 
и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

− приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

− применять физическую силу в отношении других обучающихся 
(слушателей), работников Учебного центра и иных лиц. 

 
3.3. Иные обязанности и ответственность обучающихся (слушателей) 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и заключенным договором об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам. 
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3.4. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (слушателей), педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 
(слушателям) не допускается. 

 
3.5. За неисполнение или нарушение Устава Учебного центра, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся (слушателям) могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Учебного центра. 
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4. Положение о защите персональных данных обучающихся 
(слушателей) 

 

4.1. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», персональные данные − это любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

4.2. Персональные данные включают следующую информацию: фамилия, имя и 
отчество, дата рождения, паспортные данные, номер СНИЛС, место жительства, адрес 
электронной почты, почтовый адрес, контактный телефон. 

4.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных. Настоящее согласие Учебный центр получает в рамках заключения 
договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
с юридическими и (или) физическими лицами. При заключении договора с юридическими 
лицами обучающиеся (слушатели) становятся стороной договора с момента 
присоединения к нему путем подписания заявления о присоединении обучающегося 
(слушателя). 

4.4. Настоящим подписанием обучающиеся (слушатели) в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждают: 

− свое согласие на обработку персональных данных, а именно: их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение исключительно в целях, связанных с оказанием 
образовательных услуг; 

− свое согласие на обмен (прием, передачу, обработку) персональными 
данных между Учебным центром и третьими лицами в соответствии с 
заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения законных 
прав и интересов, а именно внесение данных (фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, пол, номер СНИЛС, данные о документах о повышении 
квалификации) в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении». 

4.5. Обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных 
носителях). 
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5. Режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся (слушателей) 
 

5.1. Режим образовательного процесса в Учебном центре установлен в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений», Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

5.2. В соответствии с ежегодным календарным учебным графиком Учебного 
центра установлена продолжительность учебного занятия: 45 минут (1 академический 
час). Максимальная продолжительность учебного дня – 8 (восемь) академических часов. 
При проведении занятий проводятся перерывы не менее 10 (десяти) минут и обеденный 
перерыв 1 (один) час. Общее количество учебных часов устанавливается программой. 
Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий.  

5.3. Расписание учебных занятий в Учебном центре обеспечивает организацию 
учебного процесса, способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся 
(слушателей) и повышает эффективность преподавательской деятельности. Расписание 
учебных занятий составляется на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в 
соответствии с утвержденными учебными планами программ. 

5.4. Обучающиеся (слушатели) обязаны соблюдать установленный учебный 
график. Опоздавшие на 15 (пятнадцать) минут и более обучающиеся (слушатели) на 
учебное занятие не допускаются. В случае если обучающийся (слушатель) пропускает 
учебные занятия во время обучения по дополнительной профессиональной программе по 
уважительной причине, он перезачисляется на следующее обучение по данной 
дополнительной профессиональной программе. В этом случае издается приказ о 
продлении сроков обучения, а к договору об обучении оформляется дополнительное 
соглашение с указанием сроков окончания обучения и проведения итоговой аттестации. 
Дальнейшее обучение обучающегося (слушателя) осуществляется по согласованию между 
Заказчиком-работодателем или с самим обучающимся (слушателем) и Учебным центром в 
рамках следующего обучения. 

5.5. Оценка качества освоения программ и уровня умений и навыков 
предполагает следующие виды контроля (аттестации): текущий, промежуточный и 
итоговый. 

5.6. Текущий контроль (аттестация) осуществляется преподавателем в процессе 
проведения обучения и служит для оценки успешности освоения программы и внесения 
необходимых корректировок в процесс обучения. Текущий контроль может проводиться 
как в форме устного опроса, так и в форме тестирования, в том числе и с помощью 
компьютерной программы. Время для текущего контроля включено в учебные часы, 
отведенные на раздел (дисциплину, тему) и определяется преподавателем самостоятельно. 

5.7. Промежуточный и (или) итоговый контроли (аттестации) могут 
осуществляться в форме экзаменов (тестирования) или устного опроса, проводимых по 
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завершении изучения нескольких тем учебного плана, объединенных логической связью 
или по завершении изучения программы полностью, а также пропорционально времени 
проведенных занятий. Форма итоговой аттестации устанавливается дополнительной 
профессиональной программой. 

5.8. Оценка знаний, навыков (умений) слушателей проводится по двухбалльной 
системе «зачтено», «не зачтено». 

5.9. Критерии оценки теоретических знаний слушателей при проведении 
тестирования следующие: 

− оценка проставляется исходя из процента правильных ответов на вопросы; 

− проходной балл – 75% правильных ответов; 

− если процент правильных ответов больше или равно 75%, то ставится 
оценка «зачтено»; 

− если процент правильных ответов меньше 75%, то – «не зачтено». 

5.10. Критерии оценки знаний, навыков (умений) слушателей при проведении 
устного опроса следующие: 

−  «зачтено» – содержание материала освоено полностью или с 
незначительными неточностями; 

− «не зачтено» – содержание материала освоено частично, имеют место 
существенные ошибки. 

5.11. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 
квалификации на русском и английском языках (в соответствии с условиями договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам). 

5.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения на русском языке и (или) 
сертификат о прослушивании на английском языке (в соответствии с условиями договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам). 

5.13. Бланки документов о квалификации, подтверждающих успешное или 
неуспешное прохождение обучения устанавливаются приказом директора Учебного 
центра. 
  

13 
 



6. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (слушателей) 

 

6.1. Перевод лиц в процессе освоения дополнительной профессиональной 
программы не предусмотрен. 

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося (слушателя) из Учебного центра: 

− в связи с завершением обучения и получением документа о повышениии 
квалификации; 

− досрочно по следующим основаниям: 

1) по инициативе обучающегося (слушателя); 

2) по инициативе Учебного центра в случае применения к обучающемуся 
(слушателю) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся (слушателем) обязанностей по добросовестному 
освоению дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учебный центр, 
повлекшего по вине обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в 
Учебный центр; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя) и 
Учебного центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 

6.3. Наряду с указанными основаниями прекращения образовательных 
отношений по инициативе Учебного центра договор об образовании может быть 
расторгнут в одностороннем порядке Учебным центром в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (слушателя). Основания 
расторжения в одностороннем порядке Учебным центром указываются в договоре об 
образовании. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (слушателя) не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
(слушателя) перед Учебным центром. 

6.5. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 
законодательством об образовании и настоящими Правилами, прекращаются с даты его 
отчисления из Учебного центра, указанной в приказе об отчислении из Учебного центра. 

6.6. Согласно действующему законодательству РФ, восстановление на обучение 
обучавшихся (слушателей) по программам дополнительного профессионального 
образования не предусмотрено. 
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7. Заключительные положения  
 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах 
необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящие Правила вступают в силу после его утверждения директором и 
издания соответствующего приказа о введении Правил в действие. 

7.3. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения. Изменения 
и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу в том же порядке. 
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