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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила, Правила
внутреннего распорядка слушателей) являются локальным нормативным ГБУ ДПО
«Московский учебно – спортивный центр» Москомспорта (далее – Учреждение),
регламентирующим внутренний распорядок деятельности Учреждения в целях
создания наиболее благоприятных условий для организации учебного процесса и
повышения его качества, обеспечения законных интересов всех его участников,
выполнения ими своих прав и обязанностей.
1.2. Положение утверждается приказом директора Учреждения на основании решения
Научно-методического совета Учреждения.
1.3. Положение действует с момента его утверждения директором в течение всего срока
деятельности Учреждения. В положение могут вноситься изменения в соответствии
с изменениями норм законодательства Российской Федерации и по решению
Научно-методического совета Учреждения.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Действие настоящих Правил в части поддержания установленных в Учреждении
режима работы, порядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений,
оборудования и других материальных ценностей, соблюдения правил
противопожарной безопасности и охраны труда, производственной санитарии и
гигиены распространяется в полном объеме на все категории слушателей курсов
повышения квалификации и (или) переподготовки, а также на посетителей ГБУ ДПО
«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта.
2.2. Правила распространяются на слушателей с момента зачисления его на обучение.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Нормативной основой разработки настоящего положения являются следующие
нормативные правовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (с изменениями);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;
 Устав ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта.
4.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины
Слушатели – лица, обучающиеся по программам дополнительного образования.
г. Москва
2017 год

Индекс дела хранения
оригинала
01.01-11
копии
06-07

Срок хранения документа
10 л.
3 г.

Статья по перечню
№ 50а
№ 50б

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Московский учебно-спортивный центр»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта)
Система менеджмента качества
Организационно-нормативная документация
Правила внутреннего распорядка слушателей

Шифр документа

СМК ОНД П 01.01-11

страница 3 из 6

4.2. Обозначения
Москомспорт - Департамент спорта и туризма города Москвы;
ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта,
Учреждение
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы;
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Правила внутреннего распорядка слушателей направлены на:
- обеспечение реализации дополнительных образовательных программ в полном
объеме, достижения соответствия качества подготовки установленным требованиям, а
применяемых форм, средств и методов обучения интересам и потребностям
слушателей;
- регулирование основных вопросов осуществления образовательной деятельности;
- обеспечения безопасных условий обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей;
- соблюдение прав и свобод слушателей, участников научно-методических
конференций, семинаров и других мероприятий, проводимых Учреждением.
5.2. Правила подлежат размещению на официальном сайте и информационных стендах
Учреждения.
6. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
6.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется на основании Правил приема, самостоятельно разрабатываемыми
Учреждением, с соблюдением установленного Учредителем государственного
задания.
6.2. На обучение в рамках государственного задания зачисляются работники
учреждений, подведомственных Москомспорту, в соответствии с планом реализации
дополнительных образовательных программ и на основании соответствующих
договоров с их работодателями.
6.3. Зачисление и обучение граждан по дополнительным образовательным программам
не в рамках государственного задания регулируются Положением об оказании
платных образовательных услуг.
7. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года в
соответствии с планом-графиком реализации дополнительных образовательных
программ.
7.2. Продолжительность обучения для каждой учебной группы, каждого слушателя
определяется образовательной программой дополнительного образования, учебным
планом (индивидуальным учебным планом).
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7.3. Режим занятий устанавливается для каждой учебной группы слушателей на
основании расписания. Расписание занятий составляется куратором группы,
согласовывается с заместителем директора по учебной работе и утверждается
директором Учреждения.
7.4. Начало учебных занятий – не ранее 8 час.00 мин. Завершение – не позднее 21час.00
мин.
7.5. Занятия проводятся ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, праздничных
дней. В случаях производственной необходимости разрешается проведение занятий
в субботние и воскресные дни.
7.6. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий
составляет 45 минут, что соответствует астрономическому часу. Лекционные и
практические занятия проводятся парами (2 академических часа).
7.7. Перерыв между парами составляет не менее 10 минут. После 4-х часов занятий (2
пары) слушателям предоставляется перерыв не менее 20 минут для приема пищи и
(или) отдыха.
7.8. Обучение ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
8.1. Слушатели имеют право на:
8.1.1.обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с
Государственным заказом (за счет бюджетных ассигнований), а также на получение
дополнительных платных образовательных услуг по реализуемым программам;
8.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
соответствующим локальным актом;
8.1.3. зачет результатов освоения ими программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в порядке, установленном соответствующим локальным актом;
8.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8.1.6. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
8.1.7. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня (по договоренности сторон);
8.1.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельностью;
8.1.9. обжалование локальных нормативных актов центра, затрагивающих права
слушателя (в рамках осваиваемой образовательной программы), в установленном
законодательством РФ порядке;
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8.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания,
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной
базой
Учреждения, в рамках осваиваемой образовательной программы;
8.1.11. поощрение за успехи в учебной, научной, научно-технической, экспериментальной
и инновационной деятельности;
8.1.12. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые
Учреждением;
8.1.13. посещение по своему выбору не предусмотренных учебным планом мероприятий,
проводимых Учреждением, в порядке, установленном соответствующим
положением;
8.1.14. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
8.1.15. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
8.2. Слушатели обязаны:
8.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план (при его наличии), в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, предусмотренные учебным
планом образовательной программы;
8.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
8.2.3. уважать честь и достоинство других слушателей и работников ГБУ ДПО
«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, не создавать препятствий
для обучения другим слушателям;
8.2.4. бережно относиться к имуществу Учреждения;
8.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении;
8.2.7. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану их здоровья
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака;
8.2.8. соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила противопожарной
безопасности, правила техники безопасности и охраны труда;
8.2.9.своевременно вносить оплату за обучение (в соответствии с договором) – при
обучении за счет собственных средств. В случае несвоевременной оплаты слушатель
может быть не допущен к занятиям. В случае отсутствия оплаты за весь период
обучения (или более 50% периода обучения) слушатель не допускается к
прохождению итоговой аттестации;
8.2.10. если действия слушателя повлекли нанесение материального ущерба Учреждению,
слушатель обязан возместить его в полном объеме.
8.3. Слушателям запрещается:
8.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
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образовательного процесса и (или) нарушить образовательный процесс;
8.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
8.3.3. без разрешения администрации Учреждения выносить средства обучения из
аудиторий, кабинетов, лабораторий и других помещений;
8.3.4. применять физическую силу в отношении других слушателей, работников
Учреждения и иных лиц;
8.3.5. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
8.3.6. появляться в центре в состоянии алкогольного или наркотического, или иного
токсического опьянения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
9.1. За совершение на территории ив помещениях ГБУ ДПО «Московский учебноспортивный центр» Москомспорта нарушений общественного порядка
правонарушители могут быть подвергнуты административному взысканию,
налагаемому в установленном Законом порядке по представлению Учреждения.
9.2. За неисполнение или нарушение Устава ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный
центр» Москомспорта, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
невыполнение учебного плана (индивидуального учебного плана) в результате
недобросовестного отношения к овладению образовательной программой к
слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление. Отчисление применяется за неоднократное нарушение Устава
и (или) Правил внутреннего распорядка, невыполнение обязанностей по
добросовестному овладению образовательной программой.
9.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное
состояние. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
9.4. До применения меры дисциплинарного взыскания с слушателя берется письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не
представлено, то составляется соответствующий акт.
9.5. Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
9.6. При отчислении слушателя, зачисленного на обучение за счет бюджетных средств
или средств работодателя, Учреждение информирует о факте и причинах отчисления
его работодателя.
9.7. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества
Учреждения, нарушение правил его использования, повлекшее указанные
последствия, слушатель несет ответственность в порядке, установленном нормами
действующего законодательства.
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