
 

Учебный центр «Профакадемия» 
 (ООО УЦ «Профакадемия») 

107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 3, пом. VI, ком. 2,, ОГРН 1057746698833, ИНН/КПП 7701593249/771901001, расчетный счет 

40702810200030007007, к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 ПАО АКБ АВАНГАРД. 

 

г. Москва 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО УЦ «Профакадемия»   

М.В. Усов                                                                                                     

 «18» мая 2022 г. 

                      

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И РЕЖИМА 

ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

(далее - Правила) регламентируют порядок деятельности, режим 

образовательного процесса, нормы поведения обучающихся в помещениях 

Учебного центра, и являются обязательным для исполнения. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации», Законодательством Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учебного центра. 

1.3. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным 

программам Учебного центра осуществляется после запрашиваемых и 

необходимых документов для зачисления персональным сотрудником 
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Учебного центра «Профакадемия», на основании Положения о порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

1.4. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

1.5. Учебно-тематические планы подлежат ежегодной актуализации с 

целью учета развития предметной и профессиональной областей каждого 

курса, изменения конъюнктуры рынка образовательных услуг, а также 

используемых образовательных технологий. Учебно-тематические планы по 

курсам разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Учебного 

центра «Профакадемия» 

1.6. Продолжительность обучения определяется конкретной 

образовательной программой, разработанной и утвержденной УЦ, в 

соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ, с учетом 

потребностей обучающегося/заказчика, по инициативе которых 

осуществляется процесс обучения. 

1.4. Правила регламентирует общую организацию учебных занятий, 

режим занятий, права и обязанности обучающихся (слушателей) Учебного 

центра «Профакадемия». 

 

2. Организация учебного процесса  

2.1.  Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

учебной программой, календарным учебным графиком, расписанием 

проведения учебных занятий в группах на период обучения, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учебным  центром  «Профакадемия» 

самостоятельно, на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 
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2.2. Календарный учебный график и расписание проведения учебных 

занятий утверждаются Ректором (Генеральным директором) Учебного  центра  

«Профакадемия». 

2.3. Для занятий устанавливается не более 8 академических часов в 

день. В течении учебного дня предусматривается обеденный перерыв 

продолжительностью 45 минут и два «кофе-брейка» по 15 минут. 

Занятия проводятся от 4 академических часов до 40 академических 

часов (5 рабочих дней) с 9.00 и до 16.15. 

По просьбе заказчика может быть проведено обучение с 

индивидуальным графиком, о чем отдельно указывается в договоре на 

оказание платных образовательных услуг. 

2.4. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение (лекции, консультации, деловые игры, семинары, тренинги и другие 

виды учебных работ). 

2.5. Очное обучение на территории УЦ осуществляется в учебных 

группах численностью от 4 до 25 человек, в т.ч. при освоении программ с 

использованием дистанционного обучения. 

2.6. Для реализации обучения с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения в Учебном центре «Профакадемия» 

используются как совместно, так и по отдельности следующие ресурсы (далее 

– СДО): 

-обучающая система дистанционного обучения «Прометей 5.0»,  

- LMS платформа «1С:Университет».  

 СДО настроены на оперативный доступ к информационно-

образовательным ресурсам (учебным материалам, тестам, заданиям) 

независимо от места нахождения обучающегося и времени обучения. 

2.7. Для доступа к информационно-образовательным ресурсам 

каждому обучающемуся предоставляется индивидуальный логин и пароль для 
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технического доступа к порталу в любое время и из любого места, в котором 

имеется доступ к сети Интернет. 

2.8. Обучающимся (слушателям), выполнившим учебно-тематический 

план полностью выдается документ: сертификат об обучении/ удостоверение 

о повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке, 

подтверждающий успешное освоение программы обучения. 

2.9. Обучение является платным. Размер оплаты за оказываемые 

образовательные услуги, предоставляемые Учебным центром 

«Профакадемия», утверждается Ректором (Генеральным директором). Оплата 

за образовательные услуги осуществляется авансовым платежом в размере 

100%, если иное не урегулировано договорными взаимоотношениями. 

2.10. На занятиях разрешается присутствие лица, сопровождающего 

инвалида или обучающегося с ОВЗ, по предварительной заявке 

обучающегося/заказчика с предъявлением документа, подтверждающего 

личность. 

3. Права и обязанности обучающихся (слушателей) 

3.1.   Права и обязанности обучающихся (слушателей) определяются 

законодательством Российской Федерации, данным Положением и иными 

локальными актами Учебного центра, согласно Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3.2.   Обучающиеся (слушатели) имеют право: 

а) на получение предусмотренной Договором об оказании 

образовательных услуг (Договор о публичной оферте) качественной 

образовательной услуги в полном объеме. Качество образовательной услуги 

напрямую зависит от успеваемости Слушателя, регулярности посещения 

занятий и отсутствия академических задолженностей. 

б) пользоваться имеющимися в Учебном  центре  «Профакадемия» 

информационными ресурсами, нормативной, учебными материалами, 
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оборудованием, оснащением в пределах утвержденной дополнительной 

образовательной программы; 

б) обращаться к преподавателям и персоналу Учебного центра 

«Профакадемия» по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

в) своевременно получать информацию по вопросам организации и 

обеспечения предоставления Услуг, обо всех изменениях в образовательном 

процессе; 

г) получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

д) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья 

е) получать информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.   Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

Выполнять требования Учебного  центра  «Профакадемия», настоящих 

Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, размещенных на сайте 

https://profacademia.ru/. 

а) при поступлении на занятия и в процессе обучения своевременно 

предоставлять и получать все необходимые документы, согласно ЛНА 

Учебного центра; 

б) при очной форме обучения посещать все практические занятия, 

согласно расписания проведения учебных занятий, являясь на занятия без 

опозданий за 10 минут до начала; 

в) сохранять имущество предоставленное Учебным центром  

«Профакадемия» в надлежащем состоянии; при причинении ущерба 
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имуществу, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать 

нанесенный вред; 

д) не употреблять алкогольные, наркотические или токсические 

вещества, находясь на территории предоставленной Учебным центром  

«Профакадемия», соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

требования охраны труда. 

3.4.    Обучающимся (слушателям) запрещается: 

а) приносить в Учебный центр «Профакадемия» и на территорию 

предоставленную Учебным  центром  «Профакадемия»  оружие, взрывчатые, 

пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества, демонстрировать и 

использовать любым способом их, а также спиртные напитки, наркотики и 

другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, 

использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих; 

б) курить в учебных  и административных помещениях; 

в) копировать и распространять без предварительного письменного 

согласия Учебного центра полученные Обучающимся в процессе оказания 

услуг учебно-методические, программные материалы; 

г) при обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения не передавать третьим лицам 

регистрационные данные, предоставленные Учебным центром для доступа в 

систему дистанционного обучения 

3.5.   Обучающиеся (слушатели) не имеют права во время нахождения 

на территории учебного заведения совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

 

4. Права Учебного центра  «Профакадемия» 

 4.1.   Учебный центр имеет право: 

а) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок тестов и экзамена. 
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б) Требовать от обучающихся (слушателей) посещения занятий в 

полном объеме, а также рассматривать правомочность представленных 

оправдательных документов в случаях пропуска занятий и принимать решения 

по ним. 

в) Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков 

в формах теста, итоговой аттестации. 

г) Отчислять обучающихся (слушателей) на основании ЛНА 

«Положения о приеме, переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся». 

 

5. Заключение 

5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся, находящихся в помещении предоставляемым Учебным 

центром «Профакадемия» во время проведения занятий либо проходящим 

обучение в системе дистанционного обучения (СДО).  

5.2. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающие несут ответственность. 

5.3. При изменении законодательства, а также по инициативе Учебного 

центра в данные Правила могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке утверждаемые Ректором (Генеральным директором) 

Учебного  центра «Профакадемия. 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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