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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка слушателей 

АНО ЦДО «СГМА» 
 
1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. 
№ 185, уставом АНО ЦДО «СГМА» 
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 
слушателей, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к слушателям АНО ЦДО 
«СГМА». 
 
2.Управление АНО ЦДО «СГМА» 
2.1. Руководство и управление АНО ЦДО «СГМА» осуществляет директор АНО ЦДО «СГМА» , в 
соответствии с Уставом АНО ЦДО «СГМА». 
2.2 В пределах своей компетенции, директор издает приказы и распоряжения, обязательные для 
выполнения всеми работниками и слушателями АНО ЦДО «СГМА». 
2.3. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие законодательству Российской Федерации, 
правовым актам федеральных, региональных органов государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления, Уставу АНО ЦДО «СГМА», ограничивающие или нарушающие права и 
свободы работников и слушателей АНО ЦДО «СГМА» являются недействительными с момента их 
издания и исполнению не подлежат. 
2.4. Педагогический совет является коллегиальным органом управления АНО ЦДО «СГМА». 
Педагогической совет направляет и координирует педагогическую, учебно-производственную и 
методическую деятельность АНО ЦДО «СГМА». 
2.5. Слушатели вправе обжаловать приказы, распоряжения, оценки, указания и иные действия директора 
и педагогических работников АНО ЦДО «СГМА». 
 
3.Организация образовательного процесса. 
3.1 Образовательный процесс в АНО ЦДО «СГМА» осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей граждан и работодателей в обучении по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

3.2 Образовательный процесс включает в себя: теоретическое обучение и учебную практику. Он 
регламентируется образовательными программами, календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий.  

3.3 Образовательные программы принимаются на заседаниях педагогического совета и утверждаются 
директором АНО ЦДО «СГМА». 

3.4 Прием граждан для обучения в АНО ЦДО «СГМА» производится на основании личного заявления 
и/или анкеты-заявления или по направлению от предприятий, в соответствии с Правилами приема в 
АНО ЦДО «СГМА». Условия, правила и порядок приема в АНО ЦДО «СГМА» разрабатываются на 
основе приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013гю № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

3.5 При приеме граждан и нерезидентов на обучение АНО ЦДО «СГМА» обязана ознакомить 
обучающихся с Уставом АНО ЦДО «СГМА», настоящими правилами внутреннего распорядка и 
другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса в АНО ЦДО «СГМА», 
правами и обязанностями обучающегося. 
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3.6 Обучение в АНО ЦДО «СГМА» производится в учебных группах по специальностям (профессиям). 
3.7 Предельная допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 
3.8 Время и место проведения учебных занятий устанавливается расписанием занятий, утвержденным 

директором АНО ЦДО «СГМА». 
3.9 Учебные занятия и учебная практика проводятся в учебных аудиториях (кабинетах). 
3.10 Практические занятия слушатели вправе пройти по месту работы. 
3.11 Отвлечение слушателей от плановых занятий на работы, не предусмотренные образовательной 

программой и учебным планом, не допускается. 
3.12 Продолжительность обучения устанавливается и регламентируется договором об оказании 

платных образовательных услуг. Начало обучения и окончание обучения закреплены в приказах на 
зачисление и отчисление слушателей. 

3.13 Освоение образовательных программ контролируется и завершается обязательной итоговой 
аттестацией слушателей для определения соответствия объёма и качества знаний, умений и навыков 
требованиям образовательной программы. 

3.14 Аттестация слушателей регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей АНО ЦДО «СГМА». 

3.15 Слушателям, выполнившим полностью учебный план и успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовки. 

3.16 Вопросы и проблемы. Возникающие у слушателей в ходе образовательного процесса, 
разрешаются через преподавателя, заместителя директора по учебной работе или директора АНО 
ЦДО «СГМА». 
 

4.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4.1 Содержание образования и условия организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должны определяться адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (часть 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 
4.2 Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, должны быть созданы 
специальные условия для получения образования слушателями с ограниченными возможностями 
здоровья. 
4.3 Обучение по образовательным программам должно осуществляться с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких слушателей. 
Под специальными условиями, для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
понимаются условия обучения, включающие в себя использование специальных адаптированных 
образовательных программ и методов обучения, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, например, мультимедийного оборудования (проектор, 
экран, ПК) проведение групповых и индивидуальных занятий, занятий в удаленном доступе с 
дистанционными консультациями. 
4.4 В статье 28 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что образовательные организации свободны 
в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам. С учетом особых потребностей 
слушателей с ограниченными возможностями здоровья при реализации образовательных программ в 
АНО ЦДО «СГМА» возможно предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.  
5. Права и обязанности слушателей. 
5.1 Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента издания 
приказа о зачислении в АНО ЦДО «СГМА» и подписания договора об оказании платных 
образовательных услуг между АНО ЦДО «СГМА», слушателем или Заказчиком. 
5.2 Права слушателей: 
5.2.1 Слушатели в АНО ЦДО «СГМА» обладают в полном объёме академические права установленные 
в п.34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3 Обязанности обучающихся: 
5.3.1 Обязанности слушателей АНО ЦДО «СГМА» определяются ст.43 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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5.4 Дисциплина в АНО ЦДО «СГМА» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
слушателей, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к слушателям не допускается. 
5.5 За неисполнение или нарушение устава АНО ЦДО «СГМА» , правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов АНО ЦДО «СГМА» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 
замечание, выговор, отчисление из АНО ЦДО «СГМА». 
5.6 Применение к слушателям АНО ЦДО «СГМА» мер дисциплинарного взыскания регулируется 
положением о порядке применения к слушателям и снятия со слушателей мер дисциплинарного 
взыскания в АНО ЦДО «СГМА». 
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