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1. Область применения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далееПравила) является локальным нормативным актом, устанавливающим и регули
рующим основные права, обязанности и ответственность слушателей.
1.2. Правила являются обязательными для исполнения всеми слушателями,
обучающимися по программам дополнительного образования и дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации, независимо от кон
тингентов обучаемых, формы и места проведения обучения.
2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
2.3. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Региональный центр медицины катастроф» министерства здравоохранения
Краснодарского края.
3. Термины, определения и сокращения

Дополнительное профессиональное образование - образование, направлен
ное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, про
фессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Программы повышения квалификации - дополнительные профессиональ
ные программы, направленные на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы
шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушатели - лица, осваивающие программы дополнительного образования
и дополнительные профессиональные программы, зачисленные на обучение при
казом директора ГБУЗ «РЦМК».
Сокращения:
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДПП - дополнительная профессиональная программа.
4. Права, обязанности и ответственность слушателей

4.1. Слушатели Учебного центра ГБУЗ «РЦМК» имеют право на:
4.1.1. обучение по ДПП повышения квалификации, программам дополни
тельного образования (далее - Программы), реализуемым с испqльзованием раз
личных форм у методов обучения, предусмотренных соответствующими Про3

граммами, получение дополнительных, в том числе платных образовательных
услуг;
4.2.2. пользование нормативной, учебной и методической документацией в
рамках соответствующих Программ, иметь доступ к информационным ресурсам
учреждения;
4.2.3. обжалование приказов директора ГБУЗ «РЦМК» в порядке, установ
ленном федеральным законодательством;
4.2.4. уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм фи
зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро
вья;
4.2.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.2.6. условия обучения, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и нормам безопасности;
4.2.7. иные права, определенные федеральным законодательством.
4.2. Слушатели Учебного центра ГБУЗ «РЦМК» обязаны:
4.2.1. представлять документы в соответствии с установленными Правилами
приёма в Учебный центр ГБУЗ «РЦМК»;
4.2.2. добросовестно осваивать Программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществ
лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рам
ках Программы;
4.2.3. поставить в известность заведующего Учебным центром о неявке
слушателя на занятия по болезни или другим уважительным причинам. В случае
болезни слушатель предоставляет заведующему Учебным центром копию доку
мента о нетрудоспособности, выданной по установленной форме. Слушатели,
имеющие неудовлетворительные результаты текущей успеваемости, пропуски за
нятий, отчисляются из учреждения приказом директора ГБУЗ «РЦМК».
4.2.4. выполнять требования Устава ГБУЗ «РЦМК», настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов ГБУЗ «РЦМК» по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
4.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.6. уважать честь и достоинство других слушателей и работников ГБУЗ
«РЦМК», не создавать препятствий для получения образования другими слушате
лями;
4.2.7. бережно относиться к имуществу ГБУЗ «РЦМК», к имуществу орга
низации, на базе которой осуществляется образовательная деятельность.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава ГБУЗ «РЦМК», настоящих
Правил, иных локальных нормативных актов ГБУЗ «РЦМК» по вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности слушатели могут быть от
числены из Учебного центра приказом директора ГБУЗ «РЦМК».
4.4. Слушателям запрещается:
4.4.1. приноеить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
токсические и наркотические вещества;
,/
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4.4.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
4.4.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные по
следствия для окружающих и самого слушателя;
4.4.4. выносить без разрешения администрации ГБУЗ «РЦМК» инвентарь,
оборудование из кабинетов и других помещений;
4.4.5 . повреждать, портить, уничтожать инвентарь, оборудование и доку
ментацию ГБУЗ «РЦМК».
4.4.6. курить в помещениях ГБУЗ «РЦМК», в соответствии с федеральным
законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
5. Ответственность

Слушатели несут ответственность за неисполнение требований законода
тельства Российской Федерации, настоящих Правил, иных локальных норматив
ных актов ГБУЗ «РЦМК» по вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности в установленном законом порядке.
6. Заключительная часть

Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения директором
ГБУЗ «РЦМК».
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