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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории 

религии» (далее – Музей), конкретизирующим организацию учебного процесса в целях 

создания наиболее благоприятных условий для обучения, повышения его качества, а 

также обеспечения законных интересов всех его участников, выполнения ими своих прав 

и обязанностей. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

музей истории религии».  

1.3. Настоящее положение направлено на: 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся в Музее (далее - Обучающиеся) установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и 

потребностям Обучающихся; 

регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными норма-

ми, обеспечивающими охрану жизни и здоровья Обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод Обучающихся. 

 

 

 

2.     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1. Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение по 

соответствующей образовательной программе приказом директора Музея. 

2.2. Порядок приема, отчисления и восстановления обучающихся 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами Музея. 



2.3. Запрещается необоснованный отказ в предоставлении образовательных услуг, 

а также установление прямых или косвенных преимуществ при зачислении на обучение в 

зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального или должностного положения, возраста, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

2.4. Учебные занятия в Музее проводятся по образовательным программам, 

предусмотренным лицензией, и в соответствии с расписанием, утвержденным в 

установленном порядке руководителями структурных подразделений. 

2.5. Продолжительность обучения для каждого обучающегося определяется 

соответствующей образовательной программой. 

2.6. Образовательный процесс в Музее осуществляется в течение учебного года в 

соответствии с календарным планом-графиком реализации образовательных программ с   

01 сентября по 30 июня.  

2.7. Количество Обучающихся по образовательной программе определяется 

соответствующей образовательной программой. 

2.8. Занятия в Музее могут проводиться с 10.00 до 21.00 часов ежедневно, кроме 

праздничных дней. После 4-х часов занятий для обучающихся предусмотрен перерыв для 

питания и отдыха продолжительностью не менее 30 минут. 

2.9. Продолжительность академического часа в Музее составляет 45 минут. 

2.10. Порядок и процедуры итоговой аттестации обучающихся регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами Музея. 

2.11. В Музее преподавание и документационное обеспечение образовательного 

процесса ведется на русском языке. 

2.12. В исключительных случаях Обучающийся может быть дополнительно 

зачислен на обучение по образовательной  программе, занятия по которой к этому 

моменту уже начались, при соблюдении следующих условий: 

- численность группы после дополнительного зачисления не превышает 

численности, предусмотренной образовательной программой; 

- объем реализованного учебного времени к моменту дополнительного зачисления 

не является значительным для данной образовательной программы. 

 

 

 

 

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Музея, а 

также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2. Во время занятий обучающиеся должны соблюдать порядок, установленный 

преподавателем и направленный на достижение целей и задач, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.4. В Музее запрещается: 

- приносить и распивать энергетические, алкогольные и иные 

спиртосодержащие напитки, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические 

средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые 



действующим законодательством предусмотрена административная или иная 

ответственность; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное 

разрешение на его ношение); 

- играть в азартные игры;  

- курить; 

- нарушать правила противопожарной безопасности;  

- нарушать правила техники безопасности; 

- портить имущество Музея или использовать его не по назначению; 

- создавать шумовые помехи, препятствующие осуществлению учебного 

процесса; 

- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и иных 

официальных мероприятий; 

- находиться в Музее позже установленного времени окончания его работы; 

- осуществлять профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и 

на территории Музея без соответствующего разрешения. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Права, обязанности и ответственность обучающегося при нахождении в 

Музее неразрывно связаны с правами и ответственностью работников Музея при 

выполнении ими должностных обязанностей. 

4.2. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся обязан: 

- посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательными 

программами, по которым реализуется обучение; 

- выполнять требования Устава Музея, настоящего Положения, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3.  Обучающиеся имеют право: 

- во время занятий пользоваться учебной и методической литературой, 

электронными образовательными ресурсами Музея, в том числе с помощью сети 

Интернет; 

- своевременно получать текущую информацию об учебном процессе: о 

расписании занятий и изменениях в нем, о требованиях к прохождению процедур 

текущего контроля и итоговой аттестации и т.п.; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование учебного процесса в 

Музее; 

- обжаловать приказы и распоряжения руководства Музея, относящие к 

образовательной деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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