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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей Учебного 

центра ООО «Дегустатор» (далее - Правила, Учебный центр) являются 

локальным нормативным актом, определяющим учебный распорядок в 

Учебном центре при осуществлении обучения слушателей. 

 

1.2 Правила разработаны в соответствии с: - Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706); подписано - Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 №39()); - Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499), 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации ; иными локальными нормативными актами 

Учебного центра; 

1.3     Правила имеют целью поддержания в Учебном центре установленного 

режима работы, порядка и дисциплины, обеспечения сохранности 

помещений, оборудования и других материальных ценностей, соблюдения 

требований охраны здоровья и пожарной безопасности.  

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями, 

работниками и преподавательским составом Учебного центра.  

1.5 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

1.6 Слушатель Учебного центра обязан самостоятельно ознакомиться с 

настоящими Правилами, размещенными на сайте ООО Центр «Дегустатор» 

(www.degustato.ru)  до начала процесса обучения.  

 

http://www.degustato.ru/
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2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Основные права и обязанности слушателей АУЦ определены статьями 

34, 43, 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

перечислены в Уставе ООО Центр «Дегустатор»  и локальных актах 

Учебного Центра.  

2.2. . Слушатели Учебного центра  имеют право на:  

 получение качественных образовательных услуг по соответствующим 

образовательным программами  

 предоставление условий для обучения;  

 формирование своего профессионального образования;  

 свободу совести, свободу информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учебного центра;  

 осуществление других прав.  

2.3. Слушатели обязаны:  

а) добросовестно осваивать программу подготовки, выполнять учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавательским составом в рамках утвержденных программ, 

ознакомиться с настоящими Правилами, образовательной программой, 

расписанием, правилами пожарной безопасности и безопасного поведения. - 

соблюдать требования локальных актов Учебного центра, 

распространяющихся на участников образовательного процесса, предъявлять 

личный паспорт для идентификации личности;  

б) выполнять требования Устава, осуществляющего образовательную 

деятельность, настоящих Правил и иных локальных актов Учебного центра  

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

г) уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного 

центра, бережно относиться к имуществу Учебного центра, не допускать 

действий, мешающих проведению учебного процесса, незамедлительно 
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выполнять правомерные требования администрации и других работников 

Учебного центра, наделенных соответствующими полномочиями, по 

прекращению нарушений установленных правил и порядка в Учебном  

центре д) выполнять требования норм и правил охраны труда, 

противопожарной безопасности, техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены; е) отключать во время проведения занятий и экзаменов 

средства мобильной связи. 

 2.4.Слушателям запрещается на территории осуществления 

образовательного процесса: - находиться в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), приносить и употреблять 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества; - входить и 

выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий, без 

разрешения преподавателя, - совершать в процессе обучения действия, 

могущие нанести вред своему здоровью и здоровью окружающих; - 

применять физическую силу или психологическую агрессию для выяснения 

отношений, запугивания, вымогательства, сквернословить; - во время 

занятий жевать, употреблять семечки, иную пищу; - курить в 

неустановленных, необорудованных для этого местах и помещениях; 

загромождать проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения, 

электрощитам, пути эвакуации личными вещами, а на прилегающей 

территории личным автотранспортом; - выносить мебель, оборудование и 

другие материальные ценности из учебных помещений без разрешения 

администрации Организации; - играть в азартные игры; - приносить на 

занятия взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие; - делать на стенах, аудиторных 

столах и в других местах какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и 

вывешивать объявления без разрешения администрации Организации; - 

находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах (необходимо 

пользоваться соответствующими гардеробными). 

 2.5. В Учебном центре не предусмотрены: - материальная поддержка 

(стипендии);  пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, проживание в общежитиях - в силу отсутствия 

у Учебного центра таких объектов; 

2.6. Слушатели обязаны до начала занятий ознакомится с Памяткой 

дегустатора, расположенной на сайте  www.degustato.ru), не употреблять 

перед тестирования острую, копченую, горячую пищу? Любые продукты, 

способные изменить результаты тестирования.  
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2.7. Курение в дни занятий (даже в перерыв) исключено. 

2.8. Слушателям запрещается без разрешения администрации Учебного 

центра выносить имущество и оборудование из учебных и других 

помещений; 

2.9. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях 

обеспечивают технический персонал; 

2.10. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и работников.  

2.11. Учебный центр обеспечивает открытость и доступность информации: - 

о реализуемых образовательных программах; - о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; - о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса; - об электронных образовательных ресурсах; - о стоимости 

образовательных услуг и порядка их оплаты; - о порядке приема и 

требований к поступающим на обучение; - о форме документа, выдаваемого 

по окончании обучения. 

2.12. В целях обеспечения образовательного процесса педагогические 

работники (научно-педагогические работнике) и иные должностные лица 

Учебного центра наделяются правами: доводить до сведения слушателей 

необходимую информацию; входить в аудитории, учебные помещения для 

пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и 

нравственности, с целью выявления и установления личности нарушителей; 

требовать от нарушителей общественного порядка, правил пожарной 

безопасности, общепринятых норм морали и нравственности, положений 

настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных или 

аморальных действий. В обязательном порядке, в тот же день, сообщать 

информацию о фактах нарушения руководству Учебного центра 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

3.1 Учебный центр реализует дополнительные профессиональные программы 

программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки.  

3.2 Образовательный процесс осуществляется в очной форме обучения. 
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3.3. Режим работы Учебного центра: с 09:00 до 17:00, ежедневно кроме 

субботы и воскресенья, а также праздничных дней. Учебные занятия для 

слушателей проводятся в течение всего календарного года по мере 

комплектования учебных групп. Учебная нагрузка при пятидневной неделе 

не должна превышать 40 часов. Конкретное время проведения занятий 

определяется расписанием 

3.4. Обучение в Учебном центре ведется на русском языке. 

3.5. Продолжительность аудиторного составляет один (академический) час 

(45 минут). В целях эффективного распределения учебного времени 

аудиторные занятия могут проводиться сдвоенными занятиями по 90 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 5 - 15 минут. Время для обеда и 

отдыха составляет  45-60 минут, которое осуществляется, в зависимости от 

расписания занятий, в период с 12 до 14 часов.  

3.6 Методы проведения занятий устанавливаются преподавателями с учѐтом 

программы обучения, уровня подготовки обучающихся и эффективности 

раскрытия учебного материала.  

3.7 Продолжительность обучения в Учебном центре устанавливается в 

соответствии с объемом образовательной программы. Почасовая нагрузка по 

темам программы определяется соответствующими учебными планами к 

программе.  

3.8 Перед началом занятий сотрудник Учебного центра проводит вводный 

инструктаж слушателей включающий вопросы: - соблюдения правил 

пожарной безопасности, охраны здоровья и проведения профилактических 

мероприятий направленных на отказ от вредных привычек; - порядка 

проведения учебных занятий, прохождения итоговой аттестации (контроля) и 

получения документов об обучении; - порядка выдачи финансовых 

документов (счета, договора, акты выполненных работ и др.); - порядка и 

условий организации питания; - другие вопросы, относящиеся к процессу 

занятий и деятельности экспертов.  

3.9 Пребывание обучающихся на территории и в помещениях Учебного 

центра разрешается с 9-15 до 18-00. При проведении выездных занятий, 

порядок и режим обучения слушателей может быть скорректирован.  

3.10 После начала занятий во всех учебных помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. 

Недопустимо прерывать занятия, входить и выходить из аудитории во время 
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их проведения без разрешения преподавателя. Отвлечение обучающихся от 

занятий на мероприятия, не предусмотренные образовательной программой и 

учебным планом, не допускаются.  

3.11 В случае, если это предусмотрено образовательной программой, 

Учебный центр предоставляет (направляет посредством рассылки на адрес 

электронной почты) слушателю материал для самостоятельного изучения и 

подготовки в рамках заочной части обучения. Слушатели до начала 

аудиторных занятий самостоятельно изучают направленный материал при 

необходимости, выполняют предусмотренные программой задания, 

консультируются с преподавателями Учебного центра, закрепленными за 

ними для индивидуального консультирования. 

 

4. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. В каждом конкретном случае меры поощрения обучаемых определяются 

руководством Учебного Центра  

4.2. К слушателям могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: а) замечание; 2) отчисление.   

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.4. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным с 

обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

устанавливаемому Учебным Центром (часть 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

5. ЗАЩИТА ПРАВ СЛУШАТЕЛЕЙ 

5.1. В целях защиты своих прав обучаемые и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками 

прав, свобод и социальных гарантий обучаемых;  использовать 

установленные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов.  
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

6.1. Безопасность условий обучения слушателей обеспечивается 

выполнением Системы управления  безопасностью учебного процесса, 

охране жизни и здоровья обучающихся в Учебном Центре. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Иные права, обязанности и ответственность слушателей, педагогических 

работников и организации осуществляющей обучение не предусмотренные 

настоящим Положением, устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами РССП, 

договором об образовании 


