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ОБРАЗОВАНИЯ>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Федера.ltьного закона <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29"\2.201,2r. J\Ъ27З-ФЗ, Устава Негосударственного образовательного }чреждения
дополнительного профессионiulьного образования кИнстиryт профессионztльного образования> (далее
* Инстит}т) и иных нормативных правовых актов, регламентирующlтх деятельность участников
образовательного процесса.

1.2. Настоящие Правила являются локiulьным нормативным актом, определяющим основные нормы
поведения лиц, обучающихся в Инститlте, в том числе учебный распорядок.

1.3" Слушателями являются лица, обучающиеся по программам краткосрочньж курсов, повышения
квалификации и профессионzllrьной переподготовки.

1.4, В части поддержанIilI установленных в Инстиryте порядка и дисциплины, обеспечения сохранности
помещений, оборудования и других материальньtх ценностей, соблюденLш правил противопожарной
безопасности, действие настоящих Правил распространяется на слушателей Инститlта.

1.5. Настоящие Правила не затрагивают внутренний труловой распорядок для работников Инстит},та,
который регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка

1.6" Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период обучения и в иные
периоды пребыванця в помещениях Инстиryта, а также - при нахождении обуtающихся
(обучающегося) вне территории Института - при выполнении своих 1^rебньж обязанностей.

1.7. Администрация Инстиryта обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, обучающихся и
зачисляемых в Институт при закJIючении договора на обучение.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ

2.|. Лица, обучающиеся в Институге, обязаны:
2,|.l , Выполнять обязательные требования соответствl.rощей образовательной программы, посещать
обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные

учебным планом, соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, предусмотренные

расписанием.
2.|.2. В ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически и гrryбоко овладевать
теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной дополнительной профессиональной
программе.
2.1.З. Проходить проме)Iý,точную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в соответствии с

учебными планами и программами. В случае не сдачи зачета либо экзамена (промежуточная аттестация) с
первого раза, обучающиеся имеют право обратиться в Учебн}то часть для полrIения направления на
повторную сдачу данного предмета не более дв}х раз" Пересдача предметов осуществляется бесплатно. В
сл)лае, если по результатам второй повторной сдачи обучающийся получает неудовлетворительну,ю оценку
либо незачет, он подлежит отчислению из Инстит}та (промежlточная аттестация). Щля допуска к
прохождению итоговой аттестации обучающийся должен сдать все экзамены и зачеты, предусмотренные

учебным планом. В случае полученшI неудовлетворительной оценки при сдаче итоговой ат"rестации,
обl^rающийся подлежит отчислению из Инститlта без права пересдачи.
2.1 ,4"Ha каждом занJIтии собственноручно подтверждать факт своего присутствия п},тем росписи в листах

учета посещаемости, представляемьtх преподавателем. При неявке на обязательные для посещения учебные
занятия и мероприятия ставить в известность об этом Учебную часть Инститlта и в первый день явки
представлять документы установленного образца (медицинские справки, повестки и т.п.), объясняющие и

подтверждающие причины отсутствия. При отс}"гствии таких документов представлять по требованию
Учебной части письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия и мероприятия.
2. 1.5. Выполнять положения устава Инстицта и настоящих Правил.



2,1.6. Соблюдать требования безопасности при выполнении всех видов занятиЙ и практических работ,
правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и личноЙ гигиены"
2.1"7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Инстиryта, эффективно, безопасно использовать
оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности указанНоГо
имущества" В сJýлIае причинения Институry материztльного ущерба обучающийся привлекается к
материальной и дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном деЙствующим
законодательством, лок€lJIьными нормативными актами Инстиryта.
2.1.8, Быть вежJIивым, выдержанным, дисциплинированным, вести себя достойно, быть вежJIивым в

общении, не допускать оскорбления личности, воздерживаться от действий, мешающих другим выполнять

их обязанности, соблюдать чистоту и порядок на территорииив помещениях Инстит}та.
2"1.9, Не догryскать употребления, хранения и распространениJI наркотических веществ, ЕLпкогольных

напитков и других средств, влияющих на состояние здоровья. Курить в зданиях и сооружениях ИнСтиryТа
запрещается.
2.1"l0. Хранить и приумножать JIучшие традиции Инстиryга
2.1 .1 1. Соблюдать установленный в Институге прогryскной режим,

3. НОРМЫ ПОВЕДВНИЯДПЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ

3.1. На территории (в помещениях) Инститlта запрещается нарушать установленные нормы и правила
поведения, в том числе:

З.1.1.Громко разговаривать, во время занятий отвлекаться самому и отвлекать других обуrающихся.
3.1.2. Выносить из помещений имущество Института.
З.l,З. Расклеивать объявления.
З.1.4. Входить и выходить из аудиторий, где проводятся заняTия, после начала занятиЙ, пользоваться
мобильным телефоном на занятиях.
3.1.5. Использовать имущество Инстиryта в личных целях.
3.1.6" Приносить товары для продаки и осуществлять торговлю такими товарами.
З.1.7. Принимать пищу и напитки в у.rебньш помещениях во время занятиЙ, муСОРиТь.

З,2. В целях обесцечения надлежащего правопорядка на территории Инститlта, преСечения

противоправных действИй, нарушающих общепринятые нормы морztJIи, этические нормы работники
Инстиryта наделяются правами ходить беспрепятственно в учебные и технические помещения Инстиryта
для пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью выявления и

установления личности нарушителей.
3.З. За грубое нарушение норм и правил поведения в Институте, за неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных Уставом Института и настоящими Правилами,
обучающиеся могут быть отчислены из Институга.
З.4" К грубым нарушениям норм и правил поведения в Инстиryте относятся:
З.4.1. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Инстиryта или обучающихся, в

особенности - совершённые на почве межнационrlJIьных и межрелигиозных отношениЙ;
З.4.2, Приьлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве межнациоНrLПьных и
межрелигиозных отношений, других лиц;
З,4,З, Появление на территории Инстиryта в состоянии чLпкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения;
З.4.6. Употребление на территории Инстит}та спиртных напитков (в том числе - пива и других
слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств;
3.4.5, Внесение на территорию Института наркотиtlеских средств, спиртных напитков (в том числе - пива и

других слабоалкогольных напитков), материirлов порнографического характера, взрывоопасных и

огнеопасньtх веществ и материirлов, любых пиротехнических средств, предметов, запрещённых к
овободному обращению на территории Российской Федерации;
3"4.6. Курение в помещениJIх института;
З.4.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого имущества Инстиryта;
З,4.8. Подделка записей в документах, в том числе в листе посещаемости об1,.rающихся;
3,4.9. Систематическое существенное нарушение норМ и правил поведения в Инстиryте.

4. оргАнизщия оБучвния

4.1" ОрганизациJI учебного процесса в Институте по образовательным программам дополнительного
профессион€uIьного образования регламентируется учебным планом по направлению подготовки
(специальности) И расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые

разрабатываются и утверждаются Институтом.



4.2. Образовательные программы разных уровней осваиваются в Институге в след},ющих формах: в очной,

очно-заочной (вечерней), заочной форме, в дистанционной форме.
4.3. Содержание образования, в том числе при обучении по индивидуальным планам, определяется на

основе дополнительных профессиончUIьньж образовательных программ, реализуемьж Инстиryтом
самостоятельно, кроме сJý/чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учебные

планы }тверждаются ректором после рассмотрения и одобрения их Ученым советом Инстиryта.
4.4. Институт путем целенаправленной организации уrебного процесса, выбора форм, метОдОВ И СредСтв

обучения, использования дистанционного обучения создает условия для освоения образовательных

программ определенного уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а также

опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения"
4.5. обl^rение в Инстиryте ведется на русском языке"

4,6. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий определяется в пределах

45 минут в соответствии с порядком организации дополнительных профессионzшIьных программ. После

окончания дв}х академических часов устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. После

четырех академических часов занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 20

минут.
4.7. Начало лекционных и практическихзанятиЙ определяется расписанием грУППЫ.

4,8. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
4"9. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с закJIюченными договорами с юридическими и

, физическими лицами и утвержденными образовательными программами"
4.10. Максимальный объем учебной нагрузки сл)aшателя, вкJIюч€ш все виды его аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, определяется соответств},ющим учебным планом и

формой обучения,
4,1 1. В Инстиryте устанавливаются следующие основные виды учебных занятиЙ: лекции,

практические и семинарские занятиlI, лабораторные работы, семинары по обмену опытом,
стажировка, консультации, аттестационные работы и иные.

4.|2. Инстит}т оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего
контроля успеваемости, промеж)лочной аттестации слцzшателей и итоговой аттестации выtý/скников.

4,|з. Промежуточная аттестация обучающихся в Инстит)те проводится в форме экзаменов, зачетов и

защиты курсовой работы.,Щля дисциплин и видов 1^rебной работы, по которым формой промежlточной
аттестации обучающrхся является экзамен или дифференцированный зачет, устанавливаются Оценки
(отлично)), (хорошо), ((удовлетворительно) и (<неудовлетворительно); если формой прОмежуТОЧНОй

аттестации обl^rающихся является зачёт, устанавливаются оценки: (зачтено) и (не зачтено); есЛи

формой промежуточной аттестации обl^rающихся является (защита курсовоЙ рабОты>,

устанавливаются оценки (отлично), ((хорошо)), (удовлетворительно)) и (неудовлетворителЬно).

4.14, Форма проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита работы (проекта) и

др. - устанавливается учебным планом, который при этом должен ориентироваться на применение

научно обоснованных многовариантных экзаменационных технологий.
4.\5, Освоение образовательных программ профессиональноЙ переподготовки и повышения

квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией, .Щля проведения итоговоЙ аттеСтации

по программам профессионztльной переподготовки создается аттестационная комиссия, предСедатель

которой уtверждается учредителями Инстиryта.
4.|6. об1^lающимся, успешно завершившим курс обучения, Инститlт выдает следующие документы:

4.|6"|. Удостоверение о повышении квалификации * для лиц, прошедших краткосрочное обучение или

участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 16

' часов;
4.|6"2, .Щиплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по программе в

объеме свыше 250 часов,
4,|"7 " Обучающимся, которые были отчислены из Инстиryта по основаниям, предусмотренным

настоящими Правилами, выдается справка с указанием фактически пройденного объема Обучения по
программе.

4"18. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия доtц/скается только с разрешения
преподавателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА

институт осуществляет свои права и обязанности в решении текущих вопросов всех видов

образовательной деятельности, в том числе выполнение учебных планов, программ, ПроМеж)'ТОчной и

итоговой аттестации, научно-исследовательской работы, обучения слушателей, выполненИЯ ИМИ наСТоящих

Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральным законом коб



образовании в Российской Федерации)) от 29,|2.2012г. Ns27З-ФЗ), уставом Инститlта и иными локulльными
актами в отношениях со слушателями"

Общее руководство научно-педагогической деятельностью Инстиryта осуществляет Ученый совет"

Непосредственное управление Институтом осуществляется ректором"
В целях четкого закрепления функций управления учебным процессом и закрепления полномочий за

проректорами в Инстит}те издан прикzв о распределении обязанностей между руководителями.
Прием обучающихся по личным вопросам вед}"г ректор Инститlта, проректоры.

Ректор принимает:
- понедельник первой и третьей недели - с 17.00 до 19.00.

Проректоры принимают:
- понедельник - с 14.00 до 18.00.

б. отвЕтствЕнность сторон, рЕгулирующих отношЕниrI нА основЕ
ДАННЫХ ПРАВИЛ

6.1. За нарушение сJý/шателями устава Инстиryта и настояrllих Правил к ним мог}"т быть применены

дисциплинарные взыскания замечание, выговор, отчисление из Инститlта.
,Щисциплинарное взыскание может быть применено к обуrающемуся в Инститlте после получения от

него объяснения в письменной форме. Если по истечении дв}х дней указанное объяснение слушателем не

представлено, то составляется соответствующий акт и проректор готовит докJIадную записку по факry
нарушения слушателем порядка и правил, установленных в Инститре. Непредставление объяснения не
является преIUIтствиеN{ дJUI применения дисциплинарного взыскания"

,Щисцигlлинарное взыскание применrIется не позднее одного месяца со дня обнаруженшI проступка, не
считая времени болезни слушателя и иных уважительных причин отс}тствия. .Щисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Слушатели могут быть отчислены из Инстиryта по следующим основаниям:
а) за невыполнение учебных планов;
б) не прошедшие итоговую аттестацию в установленные сроки;
в) за грубые или неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка Инстиryта и его устава;
г) в случае лишения iвободы по приговору суда;
л) за нарушение условий договора,
6"2" Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества Инстиryта привлекаются к

ответственности (дисциплинарной, материальной, уголовной) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.3, Администрация Инститlта за нарушение данных Правил несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


