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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЕМУП «МЕТРОПОЛИТЕН» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра ЕМУП 

«Метрополитен» (далее – Правила) имеют своей целью обеспечить безопасность во время 
учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учебном центре ЕМУП 
«Метрополитен» (далее – Учебный центр), повышение эффективности обучения. 

1.2.  Правила внутреннего распорядка являются локальным актом Учебного центра, и 
обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.3.  Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия мер, вплоть 
до отчисления слушателей  из Учебного центра. 

 
2. Права, обязанности и ответственность слушателей 
 
2.1.  Права, обязанность и ответственность участников образовательного процесса 

определяются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ,  «Положением об 
организации профессионального обучения», «Положением об учебном центре». 

2.2.Слушатели имеют право на: 
– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

– получение профессиональной подготовки в соответствии с программами 
профессионального  обучения,  Федеральными законами; 

– 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; 
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– ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учебном центре; 

– бесплатное пользование  библиотечно-информационными ресурсами, учебной,  
производственной базой ЕМУП «Метрополитен» (далее – метрополитен); 

– получение стипендии; 
– ношение в Учебном центре деловой свободной формы одежды; 
– восстановление для получения образования в Учебном центре, реализующим 

программы профессионального обучения в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 

– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
метрополитена, здравпунктом;  

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях; 

– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

– обжалование актов учебной организации в установленном порядке законодательством 
Российской Федерации; 

– иные, предусмотренные настоящим Федеральным законом,  нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Слушатели обязаны: 
– пройти обучение в соответствии с ученическим договором и учебным планом;     
– в установленные сроки пройти проверку знаний, полученных в процессе обучения, и 

сдать квалификационные экзамены, предусмотренные учебной программой; 
– соблюдать учебную дисциплину, не пропускать учебные занятия, являющиеся 

обязательными для посещения; 
– знакомиться с правилами охраны труда; 
– соблюдать правила внутреннего распорядка слушателей, пропускной и 

внутриобъектный режим, установленный на метрополитене, требования охраны 
труда, санитарии и гигиены;  

– соблюдать требования, установленные нормативными документами по вопросам 
пожарной безопасности; 

– бережно относиться к имуществу метрополитена; 
– заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,  не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
– не допускать употребления, хранения и распространения алкогольных напитков, 

наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние здоровья, на 
территории  Учебного центра, метрополитена; 

– на период обучения подчиняться руководству Учебного центра, а также подчиняться 
руководителю структурного подразделения на время практических занятий; 

– в случае расторжения ученического договора, а также не заключения трудового 
договора, сдать специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, выданные метрополитеном на время обучения; 

– в случае изменения места жительства, паспортных данных известить предприятие в   
3-х дневный срок; 

– по окончанию профессионального обучения и получения свидетельства по профессии 
приступить к работе и проработать в ЕМУП «Метрополитен» в соответствии с 
полученной профессией  не менее 3 (трёх) лет; 

– немедленно извещать начальника Учебного центра или методиста о возникновении 
ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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предприятия (авария, стихийное бедствие и т.д.); 
– при неявке на занятия в Учебный центр при первой же возможности поставить об 

этом в известность начальника Учебного центра или методиста; 
– предъявлять письменные объяснения по требованию начальника Учебного центра. 
2.3.Слушатели так же обязаны выполнять следующие требования, запрещающие: 
– громко разговаривать, шуметь во время занятий; 
– пользоваться средствами мобильной связи во время занятий; 
– играть в азартные игры, употреблять ненормативную лексику; 
– выносить из Учебного центра научно-техническую методическую литературу. 
2.4. В случае причинения материального ущерба Учебному центру, материальный ущерб 

возмещается слушателями в порядке, установленном Законодательством. 
2.5. За неисполнение или нарушение Правил, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления обучения,  слушатель может быть отчислен из Учебного 
центра. 

2.6. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, а так же руководителей и специалистов, привлекаемых к 
преподавательской деятельности. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к слушателям не допускается. 

2.7. Отчисление из Учебного центра производится в случае: 
– по собственному желанию; 
– по состоянию здоровья; 
– за нарушение Правил,  иных локальных документов ЕМУП «Метрополитен»; 
– за самовольное прекращение посещения занятий; 
– если слушатель без уважительных причин не приступил к работе после завершения 

ученичества; 
– за систематическое или грубое нарушение учебной и производственной дисциплины; 
– неуспеваемости по предметам; 
– неудовлетворительной итоговой аттестации; 
– употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ во время 

образовательного процесса, а тек же нахождения на территории Учебного центра, 
метрополитена в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

– причинения умышленного ущерба Учебному центру, имуществу участников 
образовательного процесса; 

– нарушение пожарной безопасности, правил электробезопасности и правил охраны 
труда. 

 
3. Организация процесса обучения 

 
3.1. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с учебными планами, программами профессионального обучения, 
расписанием. 

3.2. Лицам, успешно прошедшим обучение, выдается документ, подтверждающий 
прохождение обучения в Учебном центре «Свидетельство об обучении», установленного 
образца. 

3.3. Лицам, получившим неудовлетворительные результаты на квалификационном 
экзамене при повторной пересдаче, а также лицам, освоившим часть программы обучения и 
(или) отчисленным из Учебного центра, по их письменному  требованию выдается Справка об 
обучении. 
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3.4. Знания, умения и навыки слушателей оцениваются по пятибалльной системе. 
3.5. В программу профессионального обучения входит производственное обучение на 

рабочем месте. 
3.6. К производственному обучению  допускаются слушатели, закончившие 

теоретический курс обучения, и успешно сдавшие промежуточную аттестацию. 
3.7. Занятия проводятся 5 дней в неделю по урокам продолжительностью 45 минут с 

перерывами 10 минут между уроками.  
3.8.  Занятия начинаются с 8 часов 00 минут. Расписание: 

рок Время 

1 8:00-8:45 
2 8:55-9:40 
3 9:50-10:35 
4 10:45-11:30 

Обеденный перерыв 11:30-12:18 
5 12:20-13:05 
6 13:15-14:00 
7 14:10-14:55 
8 15:05-15:50 
9 16:05-16:50 

3.9. Производственное обучение проводится согласно утвержденным графикам сменности.  
3.10. Питание обеспечивается в столовой, которая расположена по адресу ул. Совхозная 

20/1 (приложение №1) или ул. Совхозная 17 (приложение №2). 
3.11. На территории электродепо «Калиновское» в Административно-бытовом корпусе на 

первом этаже  расположен здравпункт. 
3.12. Распивать алкогольные напитки на территории Учебного центра, метрополитена 

запрещено. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
3.13. Расследование и учет несчастных случаев со слушателями Учебного центра 

проводится в соответствии с требованиями Трудовым кодексом Российской Федерации и 
«Порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность», утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602. 

 
3. Заключительные положения 

 
4.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Учебного центра и 

распространяются на все мероприятия с участием слушателей. 
4.2. Ответственность за ознакомление слушателей с настоящими Правилами несет 

начальник Учебного центра 
 

*** 
С вводом настоящих  «Правил внутреннего распорядка для слушателей учебного центра 

ЕМУП «Метрополитен» отменяются «Правила внутреннего распорядка для слушателей учебного 
центра ЕМУП «Метрополитен», утв. директором метрополитена 01.04.2019 г. 
 

Начальник Учебного центра                                п/п                                            Т.В. Балабушко 
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Приложение № 1 
 
 

Местоположение столовой  
ул. Совхозная 20/1 
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Приложение № 2 

 
 

Местоположение столовой  
ул. Совхозная 17 
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