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I.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны на основании 

Федерального Закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

2.Правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать укреплению 

дисциплины обучающихся, санитарно – гигиенического режима, обеспечению 

охраны труда и техники безопасности, полному и рациональному использованию 

учебного времени дня, овладения обучающимися знаниями и трудовыми 

навыками по избранной профессии. 

 

II. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

1.Зачисление обучающихся общеобразовательных школ в «Учебно-

профориетационный центр» производится по их личному заявлению по первой 

профессии на бюджетной основе, по их личному заявлению, заявлению 

родителей или лиц их заменяющими и договора с родителями или лицами их 

заменяющими по второй профессии на платной основе. К заявлению и договору 

прикладываются заверенные копии паспорта или свидетельства о рождении 

обучающихся, 4 фотокарточки размером 3.5 х 4.5 и медицинская справка 

установленного образца.  

2.По профилям обучения обучающиеся распределяются по их желанию и 

согласно родителей.  

3.При зачислении в МАУ ДО « Учебно – профориентационный центр  учащихся  

и их родителей  знакомят с Уставом учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр», режимом занятий 

обучающихся, порядком и основанием отчисления обучающихся. 

 

III.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

 

1.Администрация  обязана: 

     1) при зачислении обучающихся в «Учебно-профориетационный 

центр» разъяснить им  настоящие «Правила»,      познакомить с Уставом МАУ ДО 

«Учебно-профориетационный центр», расписанием занятий, с инструкциями по 

охране труда; 

    2) при организации производительного труда снабжать обучающихся 

необходимой документацией, материалами, исправными инструментами, 

приспособлениями и защитными средствами;   

   3) обеспечить обучающихся рабочими местами, содержать 

оборудование приспособление  и инструменты в исправном состоянии; 

    4) соблюдать необходимые  условия для овладения обучающихся 

новой техникой и передовой технологией, высокопроизводительными методами 

труда; 

    5) укреплять трудовую и производственную дисциплину; 



    6) соблюдать законы, правила по охране труда, в том числе строго 

придерживаться установленного распорядка дня обучающихся, осуществлять 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

 

IV.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1.Обучающиеся  МАУ ДО «Учебно-профориетационный центр» имеют 

право: 

 1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 3) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

 4) участие в управлении МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» в порядке установленном его Уставом; 

 5) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими МАУ 

ДО «Учебно-профориентационный центр» и осуществление образовательной 

деятельности в МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»; 

 6) обжалование актов МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной производственной, научной базой МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр»; 

 8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах; 

 9) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной  деятельности, осуществляемой МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», под руководством педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

 10) поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 11) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами 

  12) на получение бесплатного начального профессионального 

образования (по первой профессии) в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 



    13) на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг по второй профессии; 

    14) на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2. Обучающиеся обязаны: 

 1) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом  учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 2)выполнять требования устава МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», осуществляющего образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр», осуществляющего 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 5) бережно относится к имуществу МАУ ДО «Учебно-

профориенатционный центр». 

  

V. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1.Начало и окончание уроков и перемен определяется расписанием занятий, 

которое утверждается директором МАУ ДО «Учебно-профориетационный 

центр» и вывешивается на доске объявлений. 

2.О начале и окончании уроков, а также обо всех перерывах  обучающихся 

извещаются звонком. 

3.Начало, окончание уроков согласовываются со школами, обучающихся 

которых посещают «Учебно-профориетационный центр». 

4.Продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул  

определяются с учетом действующих документов. 

5.Запрещается привлекать обучающихся  к труду, не предусмотренному 

образовательными программами, учебным планом и Уставом МАУ ДО 

«Учебно-профориетационный центр» без их согласия. 

 

VI. ПООЩРЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Администрация УПЦ поощряет обучающихся за отличную работу и учебу, 

примерное поведение и активное участие в общественной жизни. Для 

обучающихся установлены следующие виды поощрения: 

    1) благодарность  

    2) награждение Почетной Грамотой 



2.Поощрение объявляется приказом МАУ ДО «Учебно-профориетационный 

центр» по представлениям преподавателей копии приказов, отправляются в 

школу, родителями обучающихся. 

 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

1.Освоение образовательных программ профессионального образования 

завершается обязательной  итоговой аттестацией. 

2.Итоговая аттестация в МАУ ДО «Учебно-профориетационный центр», как 

правило, проводится в форме квалификационных  экзаменов. 

3.Расписание квалификационных экзаменов, состав квалификационной 

комиссии утверждается  директором МАУ ДО «Учебно-профориетационный 

центр» и доводиться до сведения выпускников заблаговременно до начала 

экзаменов. 

4.Квалификационные экзамены производятся в соответствии с действующим 

положением о проведении итоговой аттестации. 

5.Обучающимся, успешно сдавшим экзамены выдается удостоверение 

(свидетельство) установленного образца. 

6.К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся успешно 

выполнившие учебные программы, не имеющие задолженностей по 

предметам. 

7.Решение к допуску  и не допуску обучающихся  к экзаменам принимается 

на заседании педагогического совета МАУ ДО «Учебно-профориетационный 

центр»  и доводится до сведения обучающихся до начала экзаменов. 
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