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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом АО «Газпром газораспределение Ижевск» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о правилах внутреннего распорядка для обучаю-

щихся/слушателей Учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (далее — Правила) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020        

№ 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

- Положением о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования  персонала ПАО «Газпром» утвержденного приказом ПАО «Газпром» от 

29.01.2016 № 42. 

- Уставом АО «Газпром газораспределение Ижевск». 

- Положением об учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (далее – УМЦ). 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, локальными актами УМЦ. 

1.2. Настоящие Положение регламентирует взаимодействие 

обучающихся/слушателей и учебно-методического центра АО «Газпром 

газораспределение Ижевск» как участников образовательных отношений, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся/слушателей в учебно-

методическом центре. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность учебно-методического центра. Положение утверждается приказом 

руководителя АО «Газпром газораспределение Ижевск». 

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в форме новой 

редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая утрачивает силу. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

2.1. Занятия в Учебно-методическом центре проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным начальником УМЦ. 

2.2  Работники УМЦ не имеют права задерживать обучающихся/слушателей после 

окончания занятий. 

2.3. Отсутствие обучающегося/слушателя на занятиях не допускается. 

Уважительной причиной отсутствия обучающегося/слушателя на занятиях являются: 

- болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 
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- экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

обучающегося/слушателя. 

2.4. После окончания занятий, обучающиеся/слушатели должны покинуть УМЦ в 

течение 10 минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий. 

2.5. В помещениях УМЦ курение категорически запрещено. 

2.6. До начала занятий и во время перерывов, обучающимся/слушателям, 

разрешается курить в специально отведенных для курения местах на прилегающей к УМЦ 

территории. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Обучающимся/слушателям УМЦ АО «Газпром газораспределение Ижевск» 

является лицо, в установленном порядке зачисленное в УМЦ для обучения. 

3.2 Обучающиеся/слушатели имеют право на: 

- обучение в соответствии с образовательными программами; 

- посещение помещений УМЦ на период проведения занятий; 

- пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими 

пособиями УМЦ; 

- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 

- получение консультационной помощи по дисциплинам учебного плана; 

- внесение предложений руководителю УМЦ об усовершенствовании организации 

образовательного процесса; 

- участие в образовательных мероприятиях учебно-методического центра; 

- получение документов об обучении и о ходе прохождения обучения. 

Обучающиеся/слушатели имеют также другие права, определенные законодатель-

ством Российской Федерации и локальными актами УМЦ. 

3.3.Обучающиеся/слушатели обязаны: 

- выполнять требования Положения об учебно-методическом центре АО «Газпром 

газораспределение Ижевск», настоящих Правил и других локальных актов УМЦ по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать образовательную программу: посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой, пройти итоговую аттестацию по окончании обучения (если итоговая 

аттестация предусмотрена программой); 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в УМЦ; 

- уважать честь и личное достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- руководствоваться общепринятыми нормами поведения, иметь опрятный 

внешний вид, деловой стиль одежды, не допускать использования в речи грубых и 

некорректных выражений; 

- при обучении по рабочим профессиям носить спецодежду во время проведения 

занятий по практической подготовки; 
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- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические требования в ходе образовательного процесса; 

- в период прохождения практической подготовки выполнять требования 

нормативных актов, регулирующих труд работников АО «Газпром газораспределение 

Ижевск»; 

- бережно и ответственно относиться к имуществу УМЦ, поддерживать чистоту и 

порядок в помещениях и на территории центра; 

- при неявке на занятия по уважительным причинам поставить в известность 

работников УМЦ, курирующего группу, о причинах пропуска занятий. 

3.4. Обучающимся/слушателям запрещается: 

- осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 

- менять комплектность, расстановку мебели, оборудования в помещениях УМЦ; 

- пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другими средствами 

связи; 

- приносить, употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, находиться в помещениях и на территории УМЦ в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- курить в помещениях и на территории УМЦ; 

- находиться в учебных помещениях УМЦ в верхней одежде и головных уборах; 

- без разрешения работника УМЦ, курирующего группу, покидать УМЦ и его 

территорию во время занятий; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья. 

  

ПРАВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

4.1 Учебно-методический центр имеет право: 

- требовать от обучающихся/слушателей соблюдения норм учебной дисциплины; 

- требовать от обучающегося/слушателя посещения занятий в полном объеме; 

- осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков; 

- информировать руководителей филиалов АО «Газпром газораспределение 

Ижевск», направивших работников на обучение в УМЦ, о случаях нарушения 

обучающимся/слушателем учебной дисциплины и внутреннего распорядка; 

- применять отчисление обучающихся/слушателей как меру дисциплинарного 

взыскания за однократное грубое нарушение учебной дисциплины, систематические 

пропуски занятий без уважительных причин, неуспеваемость. 

4.2. К грубым нарушениям учебной дисциплины относится:  

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения, распитие алкогольных напитков;  
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- умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества (документов) 

УМЦ или любых граждан;  

- использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в 

нецензурной форме и др.). 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

5.1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» доступность и 

качество медицинской помощи обеспечивается медицинскими организациями по 

принципу приближенности к месту жительства, работы или обучения. Статьей 19 

Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ определено право гражданина на выбор 

медицинской организации. 

5.2. На территории УМЦ имеется медицинский пункт 

 

 

Начальник УМЦ -   С.В. Килина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен – 

На заседании Учебно-методического совета АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (Протокол от 13.12.2022г. № 27). 
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