2.2 Учебный процесс предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции,
практические занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары
по

обмену

опытом,

выездные

занятия,

консультации,

выполнение

выпускной

аттестационной (квалификационной) работы, самостоятельную работу, стажировку, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
3. Режим занятий слушателей
3.1 Режим занятий слушателей в АНО «РЦУК» определяется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования и уставом АНО
«РЦУК».
3.2 Учебный процесс в АНО «РЦУК» осуществляется в течение всего календарного
года.
3.3 Для всех видов аудиторных занятий академический час − 45 минут. Одно
занятие включает два академических часа с допустимым перерывом между ними 5 минут.
Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.
После 4-6 академических часов (в зависимости от расписания) устанавливается
обеденный перерыв продолжительностью до 50 минут.
Воскресенье – выходной день.
3.4 Расписание занятий утверждается директором АНО «РЦУК» на каждую учебную
группу, исходя из предусмотренных сроков обучения по программе ДПО.
3.5 Начало занятий устанавливается не ранее 08.30 и заканчивается не позднее 22.00
по московскому времени.
3.6 Учебные группы формируются по мере комплектации. Количество слушателей в
группе – 20 человек.
4. Права и обязанности слушателей
4.1 Слушатели имеют право:
на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
на получение образовательных услуг в соответствии с заключенным договором и в
соответствии с изданным приказом на зачисление обучающегося в группу;
на

использование

материально-технической

базы

АНО

«РЦУК»,

учебно-

методических и наглядных пособий в соответствии с заключенным договором;
на своевременное информирование о расписании занятий;
на своевременное информирование о внесенных изменениях в расписание, режим
проведения занятии.
4.2 Слушатели обязаны:
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бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию,
учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу АНО «РЦУК». Не
допускать порчи имущества АНО «РЦУК»;
уважать честь и достоинство других слушателей и работников АНО «РЦУК», не
создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
посещать занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием, если иное не
предусмотрено

Программой;

осуществлять

самостоятельную

подготовку

к

занятиям, выполнять задания, данные педагогическим работником в рамках
Программы;
нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу АНО
«РЦУК», в соответствии с нормами действующего законодательства;
соблюдать устав АНО «РЦУК», правила внутреннего распорядка.
4.3 В помещениях АНО «РЦУК» запрещается:
курение;
употребление алкогольных напитков;
хранение, распространение, употребление наркотических средств;
появление в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
порча имущества АНО «РЦУК» и совершение иных антиобщественных действий;
появление с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и взрывчатыми
веществами, за исключением предусмотренных законом случаев;
5. Заключительное положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила внутреннего распорядка
вносятся советом учредителей и утверждаются директором АНО «РЦУК».
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