
Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

 

 
Приложение 3 

к приказу АО «СО ЕЭС» 
от ___________ № ______ 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В АО «СО ЕЭС» 

Введены в действие с: 
Листов: 

___.___.2022 
5 

Москва 2022 
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

http://www.so-ups.ru


Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

 2  

  Правила внутреннего распорядка обучающихся в АО «СО ЕЭС»  

1. Область применения 
1.1. Настоящие Правила устанавливают основные права, обязанности 

и ответственность обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) в АО «СО ЕЭС», 
учебный порядок, требования к соблюдению порядка в помещениях и на 
территории АО «СО ЕЭС».  

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех лиц, 
обучающихся в АО «СО ЕЭС» на базе Центра тренажерной подготовки 
персонала и служб тренажерной подготовки персонала филиалов 
АО «СО ЕЭС» ОДУ. 

2. Термины и сокращения 

договор об 
образовательных 
услугах 

 договор об оказании платных образовательных услуг; 

обучающийся   обучающийся по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) в АО «СО ЕЭС»; 

обучение  обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) в АО «СО ЕЭС»; 

СТПП  Служба тренажерной подготовки персонала филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ; 

учебно-
тематический план 

 детализированный план программы дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации); 

ЦТПП  Центр тренажерной подготовки персонала. 

3. Общие положения 
3.1. Настоящие Правила способствуют соблюдению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению 
качества учебного процесса. 

3.2. Настоящие Правила публикуются на официальном сайте 
АО «СО ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.so-ups.ru), а также размещаются на информационных стендах в учебных 
классах ЦТПП и СТПП. 

4. Основные права и обязанности обучающихся  
4.1. Обучающиеся имеют право: 
а) получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники, технологий; 
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  Правила внутреннего распорядка обучающихся в АО «СО ЕЭС»  

б) пользоваться электронной библиотекой, информационным фондом 
ЦТПП и СТПП, консультироваться с преподавателями. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 
а) овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками в 

соответствии с учебно-тематическим планом; 
б) посещать все учебные занятия; 
в) соблюдать настоящие Правила, требования пожарной безопасности и 

охраны труда, пропускной и внутриобъектовый режим, установленный в 
АО «СО ЕЭС»; 

г) своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя ЦТПП 
(начальника СТПП), лица его замещающего, воздерживаться от действий, 
мешающих проведению учебных занятий или выполнению работниками 
ЦТПП и СТПП их обязанностей; 

д) быть дисциплинированными и опрятными, соблюдать культуру речи 
и поведения; 

е) бережно и аккуратно относиться к имуществу АО «СО ЕЭС» 
(инвентарь, учебные пособия, книги, оборудование и т.д.), а также имуществу 
третьих лиц, за которое АО «СО ЕЭС» несет ответственность.  

4.3. В случае причинения ущерба имуществу АО «СО ЕЭС» 
обучающийся возмещает его в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Основные права и обязанности АО «СО ЕЭС»  

5.1. АО «СО ЕЭС», в лице Председателя Правления и 
уполномоченных им лиц, имеет право: 

а) реализовывать программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в соответствии с полученной 
лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

б) самостоятельно разрабатывать правила приема и отчисления 
обучающихся в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации и порядку приема, установленному Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации; 

в) оказывать платные образовательные услуги; 
г) вести переговоры и заключать договоры об образовательных услугах; 
д) требовать от обучающихся исполнения обязанностей, установленных 

настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации, 
бережного отношения к имуществу АО «СО ЕЭС», соблюдения требований 
пожарной безопасности и охраны труда, пропускного и внутриобъектового 
режима, установленного в АО «СО ЕЭС»; 
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е) привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. АО «СО ЕЭС» обязано: 
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  
Устав АО «СО ЕЭС», настоящие Правила и другие локальные нормативные 
акты АО «СО ЕЭС»; 

б) обеспечивать безопасность и условия обучения, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, требования 
пожарной безопасности; 

в) обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры 
воздействия к нарушителям дисциплины; 

г) принимать необходимые меры по профилактике травматизма. Все 
обучающиеся проходят инструктаж по пожарной безопасности, обучающиеся 
по договорам об образовательных услугах дополнительно проходят 
инструктаж по охране труда;  

д) обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, 
вентиляции, оборудования, создать нормальные условия для хранения 
верхней одежды обучающихся; 

е) внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, 
касающихся осуществляемой АО «СО ЕЭС» образовательной деятельности. 

6. Организация проведения учебных занятий 
6.1. В АО «СО ЕЭС» устанавливается пятидневная учебная неделя при 

проведении очной части курсов в аудиторном формате. Допускается 
сокращенная учебная неделя при проведении очной части курсов во 
внеаудиторном формате. Количество дней очной части определяется  
планами-графиками подготовки, поддержания и повышения квалификации 
персонала. 

6.2. Дата и время учебных занятий устанавливаются расписанием 
занятий очной части курса повышения квалификации персонала, которое 
составляется в соответствии с учебно-тематическим планом и подписывается 
руководителем ЦТПП (начальником СТПП). 

6.3. Контроль соблюдения расписания учебных занятий очной части 
курса осуществляет руководитель ЦТПП (начальник СТПП). 

6.4. Руководитель ЦТПП (начальник СТПП) устанавливает время 
перерыва для отдыха и питания между учебными занятиями. 

6.5. Запрещается во время проведения учебных занятий: 
- прерывать учебные занятия; 
- входить и выходить из учебного помещения; 
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- использовать мобильный телефон. 

7. Соблюдение порядка в помещениях и на территории 
АО «СО ЕЭС» 

7.1. В учебных и других помещениях зданий АО «СО ЕЭС» 
запрещается: 

а) шуметь, громко разговаривать и совершать другие действия, 
мешающие нормальному проведению учебного процесса; 

б) курить в помещениях АО «СО ЕЭС» и пользоваться открытым огнем. 
7.2. Запрещается находиться на территории АО «СО ЕЭС» в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распивать 
спиртные и слабоалкогольные напитки, играть в азартные игры (в том числе  
в карты), сквернословить. 

7.3. Вынос (внос) и вывоз (ввоз) оборудования, приборов, техники и 
других материальных средств осуществляется на основании материального 
пропуска на вынос материальных средств (разрешения на право вноса 
имущества, разрешения на право вноса (последующего выноса) имущества), 
подписанного уполномоченным лицом АО «СО ЕЭС» в соответствии  
с локальным нормативным актом АО «СО ЕЭС», регулирующим пропускной 
и внутриобъектовый режим. 
 

http://www.so-ups.ru

