Общие положения
1.1. Настоящие Правила ЧОУ ДО «Центр тестирования», (далее Учебный центр), регламентируют
распорядок и правила поведения для обучаемых Учебного центра в целях создания наиболее
благоприятных возможностей для реализации условий обучения;
1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом Учебного центра, обязательным для
исполнения для всех обучающихся;
1.3. Обучающиеся обязаны:
 Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием;
 Выполнять учебную программу;
 Бережно относиться к собственности Учебного центра;
 Соблюдать этику делового общения;
 Разумно планировать и использовать время;
 Обучающиеся, являющиеся работниками предприятий, направивших их на обучение - находятся
при исполнении трудовых обязанностей и обязаны соблюдать правила трудового договора и настоящих
правил.
2.
Учебный распорядок
2.1. Часы работы Учебного центра: с 9:00 до 18:00;
2.2. Учебные занятия проводятся с понедельника по пятницу;
2.3. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий допускается только
по заключению врача, по согласованию с администрацией Учебного центра и администрацией
предприятия, направившего на обучение;
2.4. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами,
утвержденными в установленном порядке;
2.5. Учебное расписание составляется и вывешивается на стенде расписаний до начала занятий;
2.6. Продолжительность академического часа в Учебном центре составляет 45 минут. Занятия могут
проводиться в течение двух академических часов подряд с перерывом не менее 5 минут;
2.7. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места проведения
учебного занятия не допускаются;
2.8. Представитель предприятия, направившего его на обучение данного работника имеет право в любой
момент обучения проверить его наличие/отсутствие, присутствовать при проведении занятий, проверить
на наличие знаний, в том числе, присутствовать на экзаменах.
3.
Нормы поведения
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, административному и иному персоналу Учебного
центра, а также к обучающимся;
3.2. Каждый обучающийся при нахождении в Учебном центре или при выполнении им учебных
обязанностей обязан соблюдать этику делового общения;
3.3. В случае нарушения правил поведения, установленных настоящим документом, сведения об этом
передаются в администрацию предприятия для принятия мер дисциплинарного характера к
нарушителю.
4.
Общие требования к внешнему виду
4.1. Внешний вид каждого обучающегося Учебного центра при нахождении в нем или при выполнении
им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и
его формата должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому
деловому стилю;
4.2. Находиться в помещениях Учебного центра в верхней одежде, головных уборах запрещается.
5. Политика в области запрета на употребление спиртных напитков и
наркотических веществ
5.1. Цели политики в области запрета на употребление
спиртных напитков и наркотических веществ:
Отсутствие инцидентов, связанных с употреблением, хранением и распространением спиртных
напитков и наркотических веществ;
5.2. В Учебном центре категорически запрещается:
 Приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки;

 Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить,
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные
смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества;
 Совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена
административная и иная ответственность;
5.3. Тест на определение уровня содержания алкоголя в крови может проводиться, если возникли
основания полагать, что обучаемый находится под воздействием алкоголя. Аппаратура для теста
предоставляется компанией-поставщиком услуг в области здравоохранения. Тест проводится с
помощью устройства, одобренного к использованию на территории Российской Федерации;
5.4. Каждый обучающийся несет ответственность за выполнение требований, связанных с запретом
хранения, употребления, распространения спиртных напитков и наркотических веществ.
6.
Пользование средствами связи
6.1. Каждый обучающийся Учебного центра при нахождении в Заведении или при выполнении им
учебных обязанностей использует телефонную, Интернет, видео связь в Учебном центре только в
учебных целях;
6.2. В Учебном центре запрещается использовать средства мобильной связи во время проведения
занятий. Перед началом учебных занятий, самоподготовки или иных мероприятий обучающиеся
обязаны выключить свой сотовый телефон или поставить его в режим «вибровызов»;
6.3. Обучающиеся должны сообщить контактные номера Учебного центра родственникам для связи в
случае возникновения экстренной ситуации.
7.
Иные запреты
7.1. В помещениях Учебного центра запрещается:
а) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и
холодное оружие;
б) курить в неустановленных местах;
в) портить имущество Учебного центра или использовать его не по назначению;
г) загораживать проходы и проезды, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
д) перемещать
из
помещения
в
помещение
без
разрешения
администрации
или
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности.
8.
Нарушение дисциплины
8.1. Следующие ситуации определяются как серьезные нарушения трудовой дисциплины:
 Производство, наличие, распространение, продажа или употребление алкогольных напитков и
запрещенных наркотических средств, либо употребление медицинских препаратов не по
 назначению в служебных помещениях Учебного центра;
 Неспособность выполнять рабочие задания, будучи в состоянии опьянения, под воздействием
незаконных наркотических средств, или из-за употребления медицинских препаратов не по
 назначению;
 Случаи сокрытия от руководителя, либо лица ответственного за группу Учебного центра
информации о выдвигаемом в адрес обучаемого обвинения, признании его виновным, либо нахождении
под следствием;
 Использование оборудования и ресурсов Учебного центра в личных целях;
 Вынос оборудования и материалов Учебного центра без разрешения материально-ответственных
лиц Учебного центра;
8.2. Если случай нарушения трудовой дисциплины является результатом алкогольной или
наркотической зависимости сотрудника, к нему применяются меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством.
9.
Основания отстранения лиц от занятий
9.1. Обучающийся может быть отстранен:
 За нарушение условий договора;
 За совершение преступления, а также за совершение иных противоправных действий;
 За нахождение в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических веществ и т.д.
10. Порядок эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации
10.1. По сигналу тревоги все обучающиеся должны выполнять инструкции и распоряжения мастеров ПО

или лиц ответственных за группу и сохранять спокойствие при эвакуации;
10.2. При спуске по лестницам необходимо следовать друг за другом, держась за перила;
10.3. При эвакуации запрещается возвращаться за личными вещами, находящимися в других
аудиториях;
10.4. По прибытии на место сбора обучающийся должен удостовериться, что его или ее имя внесено в
список присутствующих на месте сбора;
10.5. Все должны соблюдать порядок и спокойствие и оставаться на месте сбора до получения
разрешения вернуться в здание.
11. Оказание первой помощи
11.1. При необходимости оказания первой медицинской помощи, преподаватели, обучаемые обязаны
незамедлительно проинформировать инженера по охране труда и сотрудников, прошедших курс
оказания первой медицинской помощи. После этого необходимо вызвать скорую помощь.
Пострадавшего не оставлять без присмотра до приезда бригады скорой помощи и по приезду скорой
помощи передать бригаде скорой помощи.
12. Медицинские препараты
12.1. Любой обучающийся, принимающий какие-либо медицинские препараты, должен сообщить об
этом своему инструктору.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящие правила разработаны на основе типовых правил действующего законодательства;
13.2. Настоящие Правила действуют на территории Учебного центра и распространяются на все
мероприятия, проводимые в нем;
13.3. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте в Учебном центре для всеобщего
ознакомления.

