Приложение №2
к приказу АНО ДПО «ИРПК» № 2/ОД от 10.01.2020 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»

ЕЕ Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся в АНО ДПО «ИРПК» (далее Институт).
1.3. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в Институте.
1.5.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Института в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1.
В Институте учебный год совпадает с календарным годом. Организация
образовательного процесса включает в аудиторные и практические занятия , а так же
самоподготовку.
2.2. Расписание занятий на каждый учебный год утверждается приказом директора
Института.
2.3. Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.4. Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.
2.5. Один учебный час составляет 45 минут.
2.6. После каждого учебного часа организуется перерыв 10 минут.
2.7. Перерыв на обед 40 минут.
2.8. Питание обучающихся осуществляется в здании Института .
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся и.чеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья;

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы;
3.1.3. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету до начала
изучения следующей темы ;
3.1.4. повторное прохождение итоговой аттестации со следующей группой;
3.1.5.зачет результатов освоения им учебной программы в Институте в пределах одного
учебного года;
3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.9.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Институте;
3.1.10.обжалование локальных актов Института в установленном законодательством РФ
порядке;
3.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения,
учебной базой Института;
3.1.12.
поощрение за успехи в учебной, деятельности в соответствии с п.4.1 настоящих
Правил;
3.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Институте и не
предусмотрены учебным планом;
3.1.15. обращение с заявлением к директору Института об урегулировании споров между
участниками образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. 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 ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Институтом;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Института, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.6. бережно относиться к имуществу Института;
3.2.7.
не использовать в коммерческих целях полученные в Институте бесплатные учебные
материалы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Институте;

3.2.9. присутствовать на учебных занятиях только в светской одежде, а на практических
занятиях в специальной одежде и обуви;
3.2.10.
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Институте и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Института и иных лиц;
3.4. 5.появляться на занятиях в состоянии алкогольного и иного опьянения.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу и за другие
высокие достижения в учебной деятельности обучающиеся могут быть поощрены по решению
директора Института;
4.2. За нарушение устава Института, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Института к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• ограничение допуска к занятиям.
4.2.1 .В отдельных случаях к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания в виде отчисления из Института;
4.3. Применение дисциплинарных взысканий:
4.3.1. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни обучающегося, но не более семи учебных дней со дня представления
директору Института мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.3.2. институт обязан незамедлительно проинформировать Заказчика об отчислении
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и Заказчики вправе:
5.1.1.
направлять директору Института обращения о нарушении и (или) ущемлении
работниками Института прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
5.1.2.
использовать разрешенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

