Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.»
(Музей Победы)

ПРИКАЗ
Об утверждении Правил внутреннего
распорядка обучающихся в Музее
Победы
В целях организации образовательного процесса и совершенствования
внутреннего
распорядка
для
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам - программам повышения квалификации в
2021 -2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации в Федеральном государственном бюджетном учреждении
культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»
(Музей Победы) (Приложение 1).
2. Заведующему отделом информационных технологий Горленко Н.А.
обеспечить размещение Правил внутреннего распорядка обучающихся по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации на официальном сайте Музея Победы.
3. Заведующей отделом «Детский центр» Слесаренко Е.С. довести
настоящие Правила до обучающихся и обязать неукоснительно соблюдать
требования данных Правил.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А .Я. Школьник

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Музея Победы

Правила
внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы) (далее - Правила)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
- иными локальными нормативными актами Музея Победы.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Музея
Победы, регулирующим режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, применение мер дисциплинарного воздействия на
обучающихся, а также иные вопросы в сфере образовательных отношений.
1.3. Настоящие Правила имеют целью способствовать рациональной
организации и повышению эффективности образовательного процесса,
укреплению учебной дисциплины.
1.4. Дисциплина в Музее Победы поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников Музея Победы.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Музея Победы.
1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
Музея Победы и действуют до внесения соответствующих изменений и
дополнений или принятия новых Правил.
1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Музея Победы, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.

2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся являются участниками образовательными процесса и
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными
федеральным законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Музея Победы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности и договорами на обучение.
2.2. Основные права обучающихся:
2.2.1. Запраш ивать и получать от М узея П обеды инф орм ацию по вопросам

организации и обеспечения образовательного процесса.
2.2.2. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2.3. Право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.2.4. Получать теоретические и практические знания в пределах осваиваемой
образовательной программы.
2.2.5. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Музея Победы.
2.2.6. Право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Музея Победы.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки
2.2.8. Право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
2.2.9. Обращаться к работникам Музея Победы по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3. Основные обязанности обучающихся:
2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.3.2. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленный срок в
строгом соответствии с учебными планами и образовательными программами.
2.3.3. Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Музея Победы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
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2.3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Музея
Победы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Музея Победы.
2.3.7. Соблюдать Правила пожарной безопасности и электробезопасности.
3. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся
3.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Музея Победы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
3.2. Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в
соответствии с положениями федерального законодательства об образовании и
локальных нормативных актов Музея Победы по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательный процесс в Музее Победы осуществляется в целях
удовлетворения потребностей обучающихся в получении образования
посредством реализации образовательных программ.
4.2. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые утверждаются
директором Музея Победы.
4.3. Сроки начала и окончания учебного периода определяется графиком
учебного процесса по конкретному направлению подготовки.
4.4. Учебные занятия в Музее Победы проводятся по расписанию в соответствии
с учебными планами, утвержденными в установленном порядке.
4.5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, консультации, выполнение аттестационной,
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные
учебным планом.
4.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается
академический час продолжительностью в 45 минут. Одно занятие включает не
более двух академических часов. Через каждые два академических часа занятий
устанавливаются перерывы продолжительностью от 10 до 15 минут. Ежедневное
распределение учебного времени в целях реализации образовательных программ
регламентируется расписанием занятий с указанием времени начала и окончания
каждого занятия, его продолжительности и перерывов между занятиями.
4.7. Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется
путем текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в соответствии с положениями программ и локальными
норм ативны м и актами М узея П обеды.
з

5. Порядок в помещениях и на территории Музея Победы
5.1. Находясь в помещениях и на территории Музея Победы, все обучающиеся
должны соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим.
5.2. Обучающиеся обязаны соблюдать надлежащую чистоту и порядок в
помещениях и на территории Музея Победы.
5.3. Находясь в помещениях и на территории Музея Победы, обучающиеся
обязаны вести себя достойно, заботиться о деловой репутации Музея Победы,
соблюдать высокий уровень общения без употребления бранной лексики,
соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.
5.4. Обучающиеся должны быть опрятными, придерживаться спокойного, не
вызывающего стиля в одежде.
5.5. В помещениях и на территории Музея Победы запрещается:
- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения,
совершать
иные
действия,
за
которые
действующим
законодательством предусмотрена административная ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- курить в неустановленных местах;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, аудиторные столы какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать и вывешивать объявления без письменного разрешения Музея
Победы;
- носить одежду с символикой, пропагандирующей фашизм, насилие, наркотики;
- портить имущество Музея Победы или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- находиться в помещениях Музея Победы в верхней одежде, головных уборах;
- оставлять одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для
их хранения;
- находиться в учебных аудиториях в не установленное расписанием учебных
занятий время;
- выносить или перемещать из помещения в помещение без письменного
разрешения Музея Победы мебель, оборудование и другие материальные
ценности.
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы,
не нашедшие отражение в настоящих Правилах,
регламентируются действующим законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Музея Победы.
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6.2. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на
официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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