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1. Общее положение

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом 
АО «Газпром газораспределение Черкесск», Положением об Учебно
методическом центре АО «Газпром газораспределение Черкесск» (далее - 
УМЦ) с целью регулирования отношений между всеми участниками 
образовательного процесса внутри УМЦ, воспитания сознательного отношения 
к обучению, укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности и 
улучшению качества учебного процесса, рационального использования 
учебного времени, полной реализации главных образовательных задач.
1.2. УМЦ является структурным подразделением АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» и имеет право оказывать образовательные услуги 
по реализации образовательных программ профессионального обучения на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «20» 
марта 2017г. № 435, серия 09JI01 выданной Министерством образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики.
1.3. Настоящие Правила являются локальным актом АО «Газпром 
газораспределение Черкесск». Все изменения и дополнения к ним 
утверждаются приказом генерального директора АО «Газпром Межрегионгаз 
Черкесск» (управляющая организация) в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. Их действие 
распространяется на всех обучающихся в УМЦ.
1.4. Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в УМЦ 
основывается на сознательном, добросовестном выполнении обучающимися 
своих учебных обязанностей и правил поведения, на основе взаимного 
уважения человеческого достоинства обучающихся и преподавателей.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся в УМЦ имеют право:
- на ознакомление с лицензией Общества на осуществление образовательной 
деятельности, с другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в УМЦ;
- участвовать в формировании содержания образования при условии 
соблюдения требований образовательных стандартов профессиональной 
подготовки и государственных требований к дополнительному образованию;
- в установленном порядке пользоваться учебными аудиториями и всем 
учебным оборудованием, которыми располагает УМЦ;
- своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин, 
необходимые учебно-методические материалы;
- своевременно получать информацию о требованиях к прохождению форм 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях 
оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний;
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- своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, о 
графике прохождения промежуточной и итоговой аттестации, а также другую 
необходимую обучающимся информацию по организации и планированию 
учебного процесса;
- на прохождения стажировок, практики на производстве;
- осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом АО «Газпром газораспределение Черкесск» и иными 
локальными актами, регулирующими положение обучающегося в УМЦ;
- на соблюдения требования законных прав и интересов участников 
образовательного процесса;
- на получение от преподавателей и мастеров производственного обучения 
необходимых консультаций и дополнительных разъяснений в пределах учебной 
программы;
- на требования от преподавателя обоснования оценки своих знаний;
- на пересдачу несданных квалификационных экзаменов в установленном 
порядке;
- на отчисление из сформированных учебных групп по собственному желанию 
в установленном порядке;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
- на получение документа установленного образца по окончании обучения;
2.2. Обучающиеся в УМЦ обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил и иных нормативных локальных 
актов Общества по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками;
- соблюдать учебную дисциплину;
- посещать учебные занятия, лично выполнять в установленные сроки все виды 
учебных заданий и контроля усвоения учебного материала, предусмотренные 
программами обучения;
- добросовестно осваивать программы профессиональной подготовки, 
практики на производстве;
- своевременно ставить в известность сотрудников УМЦ о необходимости 
отсутствия на учебных занятиях, в том числе на экзаменах, по уважительной 
причине. При отсутствии на занятиях, в том числе на экзаменах, по 
непредвиденной уважительной причине ставить в известность сотрудников 
УМЦ по телефону и представлять в первый день явки после отсутствия 
документы, подтверждающие уважительную причину пропуска занятий;
- поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно
производственных помещениях, бережно и аккуратно относиться к имуществу 
УМЦ (помещения, мебель, инвентарь, учебные пособия и др.); возмещать 
ущерб, причиненный имуществу УМЦ в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;
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соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, противопожарной, электрической, 
экологической безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 
и инструкциями, обеспечению безопасности образовательного процесса;
- обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать руководству 
УМЦ.
- иные обязанности слушателей, не предусмотренные настоящими Правилами, 
устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» иными федеральными нормативными 
актами АО «Газпром газораспределение Черкесск»

3. Учебный распорядок

3.1. Организация учебного процесса в УМЦ регламентируется Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации, настоящими Правилами, учебными 
планами, расписанием учебных занятий, экзаменов. Обучение в УМЦ 
производится в течение всего календарного года.
3.2. Время начала и окончания проведения учебных занятий и перерывов 
устанавливается в расписании. Расписание составляется и утверждается 
начальником УМЦ с учетом обеспечения педагогической и предметной 
целесообразности, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
3.3. В соответствии с планом и программами обучения обучающихся 
продолжительность обучения в неделю составляет не более 40 учебных часов 
при пятидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного часа 
теоретических и практических занятий - 40 минут. Перерыв между занятиями 
не более 15 минут, перерыв для приема пищи 1 час.
3.4. Обучение в УМЦ проводится с отрывом от работы.
3.5. Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими 
оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).
3.6. Наполняемость учебных групп составляет от 10 - 15 человек. При 
проведении консультативных занятий допускается объединение нескольких 
однородных групп в одну группу.
3.7. В УМЦ в зависимости от программы обучения устанавливаются 
следующие формы учебных занятий: лекции, практические занятия, 
консультации, тестирование и др. виды занятий, предусмотренные 
законодательством РФ об образовании.
3.8. Учебные программы составляются в УМЦ и утверждаются заместителем 
исполнительного директора-главным инженером АО «Газпром 
газораспределение Черкесск».

4. Порядок в помещениях УМЦ

4.1. Общее руководство и контроль за порядком в помещениях для обучения 
осуществляет начальник УМЦ.
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4.2. В помещениях для обучения УМЦ запрещается:
- курить, кроме мест специально отведённых и оборудованных для курения;
- использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей;
- находиться в помещениях УМЦ в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;
- портить имущество и оборудование.

5. Ответственность

За нарушение настоящих Правил обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

6. Заключение

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на 
информационном стенде УМЦ для всеобщего ознакомления.
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