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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся учебно-

методического центра по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» (далее – Правила) являются локальным 

нормативным актом государственного областного казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 

(далее – Учреждение), осуществляющего образовательную деятельность в 

специализированном структурном подразделении учебно-методическом 

центре по ГО и ЧС (далее – УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185, Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО и ЧС и иными 

нормативными актами Российской Федерации в целях обеспечения 

реализации прав граждан на освоение дополнительных образовательных 

программ и регламентируют основные права и обязанности обучающихся 

в УМЦ по ГО и ЧС. 

 

 

2. Основные права и гарантии обучающихся УМЦ по ГО и ЧС 

 

2.1. Учреждение предоставляет обучающимся УМЦ по ГО и ЧС 



2 
 

следующие академические права на: 

- выбор дополнительной образовательной программы обучения; 

- получение образования по осваиваемой дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения; 

- освоение наряду с осваиваемой дополнительной образовательной 

программой любых других дополнительных образовательных программ, 

преподаваемых в УМЦ по ГО и ЧС, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- зачет в установленном Учреждением порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом Учреждения; 

- восстановление для получения дополнительного образования в УМЦ 

по ГО и ЧС, реализующей образовательные программы, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

- участие в управлении УМЦ по ГО и ЧС в порядке, установленном 

локальным актом Учреждения, посредством представления своих 

интересов через Совет УМЦ по ГО и ЧС, советы обучающихся и 

профессиональные союзы обучающихся; 

- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в УМЦ по ГО и ЧС; 

- обжалование актов Учреждения в области образовательной 

деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой УМЦ по ГО и ЧС; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях, организуемых и проводимых УМЦ по ГО и ЧС, 
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Учреждением; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

творческой, общественной, иной академической деятельности, 

достигнутые в процессе обучения в УМЦ по ГО и ЧС; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения дополнительной образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области образования, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

2.2. Обучающийся может покинуть занятия в УМЦ по ГО и ЧС на 

основании личного письменного заявления, при предоставлении 

соответствующего подтверждающего документа, в следующих случаях: 

- необходимость обращения за медицинской помощью (в том числе в 

связи с состоянием здоровья его несовершеннолетнего ребенка); 

- возникновение экстренных (аварийных) ситуаций по месту его 

проживания; 

- вызов обучающегося в судебное заседание либо органы 

предварительного расследования для участия в следственных или 

судебных действиях; 

- регистрация брака; 

- рождение ребенка; 

- смерть близкого родственника,  

- иное. 

2.3. В УМЦ по ГО и ЧС обучающимся предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

- полное обеспечение образовательных потребностей, в том числе 

обеспечение инвентарем, оборудованием и средствами наглядности, в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации; 

- плановые перерывы на отдых, прием пищи в соответствии с 

законодательством об образовании, режимом занятий, календарным 

учебным графиком УМЦ по ГО и ЧС; 

- предоставление места для приема пищи в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2.4. Обучающиеся УМЦ по ГО и ЧС имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в УМЦ по ГО и ЧС и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не 

предусмотренному дополнительной образовательной программой, 

запрещается. 

2.5. Обучающиеся УМЦ по ГО и ЧС имеют право на участие в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 
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созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке и локальными актами 

Учреждения. 

2.6. Обучающиеся имеют право на участие в Совете УМЦ по ГО и ЧС, 

советах обучающихся УМЦ по ГО и ЧС в соответствии с их Положениями. 

2.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.8. В случае прекращения деятельности Учреждения или его 

структурного подразделения - УМЦ по ГО и ЧС, аннулирования 

соответствующей лицензии учредитель и (или) Учреждение обеспечивают 

перевод обучающихся с их согласия в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

2.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия в отношении отдельных уровней образования учредитель и (или) 

Учреждение обеспечивают перевод по заявлению обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам. Порядок и условия 

осуществления такого перевода установлены локальным нормативным 

актом Учреждения. 

 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся УМЦ по ГО и ЧС 

 

3.1. Обучающиеся УМЦ по ГО и ЧС обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания 

педагогических работников для самостоятельной работы и контроля 

освоения образовательной программы в рамках образовательного 

процесса; 

- выполнять требования Устава Учреждения, Положения настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов и работников УМЦ по ГО и 

ЧС по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 
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- бережно относиться к имуществу и ресурсам Учреждения и 

использовать их только в образовательных целях; 

- соблюдать чистоту и общественный порядок во всех помещениях 

УМЦ по ГО и ЧС и на прилегающей территории, установленный 

действующим законодательством РФ и Мурманской области, Правилами; 

- вовремя, в соответствии с расписанием учебных занятий, являться на 

учебные занятия.   

При неявке на занятия обучающийся обязан сообщить об этом 

преподавателю УМЦ по ГО и ЧС, а в первый день явки - предоставить 

информацию о причинах пропуска занятий. В противном случае причина 

пропуска УМЦ по ГО и ЧС считается неуважительной; 

- при обнаружении источников пожара, иных угроз жизни и здоровью 

людей, а также имуществу УМЦ по ГО и ЧС, обучающийся обязан 

немедленно сообщить об этом любому сотруднику УМЦ по ГО и ЧС.  

3.2. Обучающимся УМЦ по ГО и ЧС запрещается: 

- во время занятий использовать средства мобильной связи, вести 

деятельность и разговоры, не относящиеся к обучению; 

- совершать любые действия, прямо или косвенно препятствующие 

преподавателю выполнять основные педагогические функции и 

обучающимся в полноценном участии в образовательном деятельности; 

- курить, употреблять и распространять алкогольные напитки и 

наркотические вещества и их прекурсоры в здании УМЦ по ГО и ЧС и на 

прилегающей территории; 

- использовать ненормативную лексику; 

- организовывать азартные игры и участвовать в них; 

- являться на занятия в состоянии алкогольного или наркотического  

опьянения, неопрятном виде, грязной одежде; 

- приводить на занятия посторонних лиц, домашних животных; 

- размещать объявления, распространять рекламную продукцию и 

проводить какую-либо пропаганду без разрешения начальника УМЦ по ГО 

и ЧС; 

- входить в помещения теплопункта, электрощитовой, чердака; 

- перемещать или использовать не по назначению первичные средства 

пожаротушения, мебель, средства наглядности, оборудование, оргтехнику 

и пр.; 

- самостоятельно производить ремонт электропроводки, электро- и 

сантехнического оборудования, систем теплоснабжения; 

- применять источники освещения с открытым пламенем, 

пиротехническую продукцию; 

- открывать и выходить из здания через запасные выходы, если не 

возникла аварийная или чрезвычайная ситуация. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

3.3. Дисциплина в УМЦ по ГО и ЧС поддерживается на основе 
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уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся в УМЦ по ГО и ЧС не допускается. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из УМЦ по ГО и ЧС. Порядок отчисления установлен 

Учреждением в локальном нормативном акте Учреждения. 

3.5. В УМЦ по ГО и ЧС не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни.  

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания УМЦ по ГО и ЧС 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания.  

3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания УМЦ по ГО и 

ЧС (или Учреждение) должен затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом начальника Учреждения, который доводится до 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в УМЦ по ГО и ЧС.  

Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

оформляется соответствующим актом. 

3.9. Обучающиеся вправе обжаловать меры дисциплинарных  

взысканий и их применение к обучающимся в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

УМЦ по ГО и ЧС.  

3.10. Решение Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Правила обсуждаются и принимаются с учетом 

мнения советов обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, представительных 

органов обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, согласовываются Советом УМЦ 

по ГО и ЧС, вступают в силу с момента их утверждения начальником 

Учреждения. 

4.2. Правила являются обязательными для исполнения обучающимися 

УМЦ по ГО и ЧС с момента возникновения образовательных отношений. 

4.3. Работники УМЦ по ГО и ЧС обязаны ознакомить с настоящими 

Правилами всех лиц, поступающих и обучающихся, а также всех 

работников, участвующих в организации образовательной деятельности.  

С целью информирования всех заинтересованных лиц настоящие 

Правила размещаются на официальном сайте УМЦ по ГО и ЧС, а также в 

информационных зонах, предусмотренных в здании УМЦ по ГО и ЧС. 

4.4. Правила действуют без ограничения срока до внесения в них 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил. 

________________ 


