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1. Права и обязанности Обучающихся в ЧОУ ДПО «Диагностика 

ИЖД» (далее – Учреждение) определяются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка  

Учреждения. 

2. Обучающимися в Учебном центре являются специалисты по 

неразрушающему контролю рельсов – сотрудники Дирекций инфраструктур 

(ДИЦДМ) железных дорог - филиалов ОАО «РЖД», метрополитенов, 

рельсосварочных предприятий и промышленных предприятий РФ, а также 

стран ближнего зарубежья.  

3. Сотрудники Дирекций инфраструктур железных дорог и других 

предприятий выезжают на обучение в соответствии с условиями, указанными 

в телеграмме-приглашении, подписанной ректором Учебного центра. В ней 

указываются сроки начала и завершения обучения, реквизиты для оплаты, 

условия проживания и краткие требования к кандидатам на обучение. 

Телеграмма направляется не позднее, чем за месяц до проведения курсов. 

4. При зачислении учащихся с ними проводится собеседование, при 

этом уточняется уровень начальной подготовки для адаптации 

образовательной программы под конкретных учащихся. 

5. В течение первой недели обучения проводится анкетирование с 

целью выявления начального уровня знаний, актуальные вопросы 

диагностики рельсов в подразделениях железных дорог и адаптации 

программы обучения под потребности слушателей. 

6. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года с 01 января по 31 

декабря. 

7. В соответствии с расписанием учебные занятия проводятся 

ежедневно в рабочие дни с 8 часов до 17 часов, с перерывом с 12 часов 30 

минут по 13 часов 30 минут. 

8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью  45 (сорок пять) минут. После 



 

 

каждого академического часа предусматривается перерыв 

продолжительностью не менее 15 минут. 

9. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 

 получать знания, соответствующие современному уровню 

развития науки; 

 вносить предложения по совершенствованию содержания 

изучаемых дисциплин, образовательной программы в целом; 

 высказывать руководству Учреждения предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 ставить вопрос о качестве образовательного процесса; 

 высказывать предложения по введению спецкурсов, 

спецсеминаров; 

 обучаться по индивидуальному плану (при наличии специального 

дополнительного договора); 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, 

услугами учебных, научных и других подразделений Учреждения по 

отдельно заключаемым договорам; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения 

в установленном законодательством порядке. 

10. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

– посещать все предусмотренные расписанием занятия; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и реализуемой образовательной 

программой; 

 не пропускать занятия без уважительных причин; 

 уважать личное достоинство преподавателей и обучающихся; 

 бережно относится к имуществу Учреждения; 



 

 

 поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в 

служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок 

хранения документов и материальных ценностей; 

 выполнять требования Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, приказы и распоряжения Ректора Учреждения. 

11. Отчисление обучающихся из ЧОУ ДПО «Диагностика ИЖД» 

производится по следующим основаниям: 

- при  неоднократном нарушении (более 3 раз) обучающимся общего 

правопорядка, а также Правил внутреннего распорядка Учебного центра.  

-  при  оскорблении (устном, письменном или действием) обучающихся 

и/или преподавателей Учебного центра. 

- при  сознательном нанесении материального ущерба имуществу 

Учебного центра. 

12. Отчисление учащихся оформляется приказом Ректора с 

указанием даты отчисления и причины. 

13. В соответствии с Трудовым кодексом РФ установлены 

следующие праздничные дни: 

 1,2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января                      – Рождество Христово; 

 23 февраля   – День защитника Отечества; 

 8 марта   – Международный женский день; 

 1 мая                           – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая                           – День Победы; 

 12 июня                         – День России; 

 4 ноября                    – День народного единства; 

14. Учащимся запрещается курение во всех учебных аудиториях (в 

т.ч. в коридорах, на лестничных площадках и в туалетах). Места для курения 

определены на открытом воздухе: Троицкий пр., д. 4 – во дворе. 

 


