


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - «Правила») разработаны в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» (далее «Учебный 

центр»), Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным: актом, регламентирующим 

деятельность Учебного центра. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют взаимодействие между Учебным центром и 

обучающимися, устанавливают общие требования к организации образовательного 

процесса, правам и обязанностям обучающихся, регламентируют правила поведения 

обучающихся в Учебном центре, на прилегающей территории, на территориях Заказчика, 

где сотрудники АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» осуществляют обучение, и за его 

пределами на время прохождения обучения в Учебном центре (далее - Учебный центр). 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Учебном центре, 

становлению культуры отношений. Правила призваны способствовать формированию у 

обучающихся таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение 

к себе и окружающим. 

1.5. Обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при 

поступлении на обучение в Учебный центр, также предусмотрена возможность 

ознакомления с настоящими Правилами на официальном сайте АНО ДПО УУЦ 

«Башнефтехим» в сети «Интернет» по адресу: www.ufaucheba.ru. Разъяснение содержания 

настоящих Правил возложено на сотрудников Учебного центра, ответственных за 

организацию обучения. 

11. Режим работы Учебного центра

2.1. Учебный центр организует работу с обучающимися в течение года. 

2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию и в соответствии с учебными планами 

и программами. 

2.3. Для теоретических и практических занятий на территории АНО ДПО УУЦ 

«Башнефтехим» учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после 

каждого учебного часа предусматриваются перерывы 5-10 минут, в течение учебного дня 

предусматривается перерыв на обед продолжительностью 40-50 минут. 

2.4. При проведении обучения на территории Заказчика занятия проводятся согласно 

графику, согласованному с Заказчиком и утвержденному в АНО ДПО УУЦ 

«Башнефтехим».

111. Основные права и обязанности обучающихся

3 .1. Обучающимся является лицо, зачисленное на основании заявки/заявления на 

обучение по выбранной учебной программе. Взаимные права и обязанности участников 

образовательного процесса возникают с момента заключения договора. 








