
Правила внутреннего распорядка слушателей 

1.Общие положения. 

1. 1.Правила внутреннего распорядка  слушателей  в ГАУ  

« Региональный учебный центр» регламентируют основные права, 

обязанности и ответственность слушателей, режим учебы и отдыха, порядок в 

помещениях и на территории учебного центра, иные вопросы 

взаимоотношений с администрацией . 

1.2.Правила внутреннего распорядка должны способствовать соблюдению 

учебной дисциплины, улучшению качества учебного процесса. 

1.3.Правила являются обязательными для всех слушателей. 

 2. Учебный распорядок. 

2.1.Учебный  год в ГАУ «Региональный учебный центр» начинается в январе 

и заканчивается в декабре каждого года   для слушателей от ГКУ «Центр 

занятости населения». 

2.2. Для слушателей за счет средств организаций и собственных средств, 

занятия начинаются  по мере комплектования  группы,  независимо от  

учебного года. 

2.3. Учебные занятия проводятся в следующих формах: лекции, лекции-

беседы, круглый стол, дискуссия, самостоятельная работа, консультации, 

практические занятия. 

2.4. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических 

часах,  который  составляет 45 минут. 

2.5. В  течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв, 

продолжительностью 30 минут. Время обеденного перерыва 12-30  -  

13-00. 

По согласованию со слушателями  время обеденного перерыва может 

меняться. Организовать горячее общественное  питание взяла на себя ООО 

«Лавр»  кафе «Леопицца» ,  расположенное по адресу ул. Комсомольская,  

д.112. 

 2.6. Занятия в группах начинаются: 

 - 1 смена  -  8-30 и заканчиваются в 15-00; 



- 2 смена – 15-00 – 20-00 (по мере необходимости); 

2.7.Учебные  занятия проводятся в соответствии с планами  и программами, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.8. Время начала занятий в каждой  группе может меняться по просьбе 

слушателей. Это связано с тем, что  слушатели  могут проживать в 

отдаленных районах области и затрачивают много времени на поездку к месту 

учебы. Время начала занятий согласовывается  с администрацией учебного 

центра. В связи с этим окончания уроков не оповещаются звонком. 

2.9. Учебное расписание  составляется на весь теоретический курс программы. 

2.10. Состав  и численность учебных групп формируется по мере 

комплектования. 

11. Приказ о зачислении слушателей в группу  издается в первый день начала 

занятий. 

2.11. В каждой группе ведется журнал теоретического обучения 

установленной формы, в котором  контролируется посещаемость занятий 

слушателями. 

2.12. Для   службы по труду  занятости населения учебно-организационным 

отделом в конце каждого месяца предоставляются справки об успеваемости 

слушателей и табель посещаемости занятий. 

3.Основные права  слушателей. 

3.1. Слушатели  имеют право получать знания в соответствии с учебной  

программой, на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.2.Обращаться к должностным лицам учебного центра по вопросам, 

касающимся обучения в учебном центре, получать необходимую информацию 

по вопросам организации и ведения учебного процесса. 

4. Обязанности слушателей. 

4.1. Обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и другие локальные 

нормативные акты учебного центра. 

4.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности, 

охраны труда (при прохождении практики), санитарные правила, этические 

нормы . 



4.3.Запрещается во время проведения занятий  вести телефонные разговоры, 

использовать любые виды аппаратуры для внеучебных  целей . 

 5.Медицинское обслуживание слушателей. 

5.1. Медицинское обслуживание  осуществляется медицинским работником 

ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в соответствии с договором от 13.02.2015г. 

5.2.Основной целью медицинского обслуживания является  своевременное 

оказание  медицинской  помощи  слушателям и сотрудникам ГАУ 

«Региональный учебный центр». 

5.3.Проведение медицинских осмотров слушателей  и работников учебного 

центра. 

5.4. ГАУ «Региональный учебный центр»   предоставляет для деятельности 

медицинского работника   ГБУЗ «Брянская ЦРБ»  медицинский кабинет, 

соответствующий санитарным нормам и требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности . 

5.5.Обеспечивает  медицинский кабинет необходимым оборудованием, 

инвентарем,  доступом к телефонной связи. 

5.6.В случае отсутствия медицинского работника в экстренных ситуациях 

работники учебного центра оказывают первую доврачебную  помощь 

самостоятельно. 

5.7.Руководитель ГАУ «Региональный  учебный центр»   обязан обеспечить 

вызов бригады скорой медицинской помощи, определить из числа работников 

учебного центра лицо, сопровождающее слушателя  в учреждение 

здравоохранения.         

 


