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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее в тексте - Правила) имеют 
целью способствовать рациональной организации учебного процесса, укреплению учебной 
дисциплины, воспитанию у обучающихся добросовестного отношения к учебе и труду, со-
хранности имущества и его законного и целесообразного использования. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития новых образователь-
ных технологий». Правила устанавливают порядок проведения учебного процесса и права и 
обязанности обучающихся института. 

1.3 Действие настоящих Правил и Устава института распространяется в полном объе-
ме на все категории обучающихся. 

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 
института в пределах предоставленных ей прав. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Основные права и обязанности обучающихся института определены статьями 34, 
43, 45 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ и перечислены в Уставе института. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз-
вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психо-
логической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего образования выбор и элективных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по ос-
ваиваемой программе ДПО любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных образователь-
ных программ ДПО; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-
го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а так-
же отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-
грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, реали-
зующей дополнительные профессиональные программы, в порядке, установленном за-
конодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее ус-
тавом; 

- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ-
водственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образова-
тельной организации; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной дея-
тельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и 
(или) научных работников научных организаций; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие обра-
зовательные организации и научные организации, включая образовательные организа-
ции высшего образования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной ос-
нове; 
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- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-
ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занято-
сти населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направ-
лениям подготовки. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду-
альным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках обра-
зовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-
му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

- уважительно относиться к администрации, преподавателям и сотрудникам института, 
друг к другу, не допускать действий, мешающих проведению учебного процесса, рабо-
те структурных подразделений института, незамедлительно выполнять правомерные 
требования администрации и других работников института, наделенных соответст-
вующими полномочиями, по прекращению нарушений установленных правил и поряд-
ка в институте; 

- выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной безопасности, 
техники безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- выполнять приказы и распоряжения руководства. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА 

3.1 Администрация института обеспечивает выполнение уставных задач, организацию 
учебного процесса и создание необходимых условий получения обучающимися качественного 
образования. 

3.2 В целях выполнения своих уставных задач, поддержания установленного порядка, 
выявления и пресечения нарушений настоящих Правил должностные лица администрации и 
работники соответствующих структурных подразделений в пределах своих компетенций обя-
заны: 

- при необходимости требовать от обучающихся предъявления документов, удостове-
ряющих личность (паспорт) и т.п.; 
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- требовать от нарушителей Устава и настоящих Правил немедленного прекращения со-
вершаемых ими нарушений и устранения их вредных последствий; 

- составлять в установленном порядке протокол о нарушении настоящих Правил с неза-
медлительной передачей его должностному лицу, уполномоченному рассматривать во-
прос об ответственности нарушителя; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций и 
обучающихся, направленные на улучшение уставных видов деятельности, поддержи-
вать и поощрять лучших обучающихся. 

Противодействие представителям администрации, структурных подразделений институ-
та, другим работникам, привлекаемым к проведению работы по обеспечению порядка, преду-
преждению и пресечению правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет 
ответственность, установленную действующим законодательством, а также применение к на-
рушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия. 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе и 
общественной жизни института для обучающихся: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой. 

4.2. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения обучающихся. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с «По-
ложением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-
ного взыскания в АНО ДПО «ИРНОТ». 

5.2. За нарушение учебной дисциплины, положений Устава института и настоящих 
Правил к обучающимся в установленном порядке может быть применено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из института. 

Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются на основании приказа ректо-
ра. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на обучающе-
гося после получения от него объяснения или отказа от объяснения в письменной форме. 

5.3. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением про-
ступка, но не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения (не считая времени болезни 
или нахождения обучающего на каникулах); оно не может быть применено позднее шести ме-
сяцев со дня совершения проступка. Если обучающийся в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
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5.4. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 
имущества института, нарушение правил его хранения и использования, повлекшее вышеука-
занные последствия, обучающиеся и другие лица могут нести материальную ответственность 
в порядке, установленном нормами действующего законодательства. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с рабочи-
ми учебными планами и рабочими программами дисциплин курсов, утвержденными в уста-
новленном порядке. 

6.2. Учебное расписание составляется при наборе группы на обучение. 

6.3. Время начала и окончания учебных занятий и время перерывов между академиче-
скими часами устанавливаются приказом ректора. Продолжительность академического часа в 
институте составляет 45 минут. 

6.4. В институте устанавливается следующий режим работы. Пребывание в институте 
обучающихся разрешается: 

- в рабочие дни с 9.00 до 17.45 (понедельник-четверг) 

- в пятницу – с 9.00 до 16.30. 

Режим и график работы сотрудников института: 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, шестидневная рабочая неделя 
с одним выходным (воскресенье), рабочая неделя с предоставлением выходных дней по сколь-
зящему графику. 

Начало работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня научно-
педагогических работников устанавливается в зависимости от расписания занятий и проведе-
ния кафедральных мероприятий. 

6.5. Проход и пребывание в институте вне указанного времени, а также в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях с письменного разреше-
ния администрации. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. Недопустимо 
прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 
разрешения преподавателя. 

6.6. Студентам обеспечивается в компьютерных классах АНО ДПО «ИРНОТ» в период 
работы института доступ к информационным ресурсам, размещённым на образовательном 
портале АНО ДПО «ИРНОТ», электронной библиотеке АНО ДПО «ИРНОТ», к электронной 
библиотечной системе «Купер Бук», а также круглосуточный доступ к указанным ресурсам с 
любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ИНСТИТУТА 

7.1. В помещениях и на территории института запрещается: 

- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, нахо-



 7 

диться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, 
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также кури-
тельные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать 
иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена административ-
ная и иная ответственность; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огне-
стрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или имитации (кроме слу-
чаев, когда имеется специальное разрешение на его ношение в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей); 

- играть в карты; 

- курить; 

- сквернословить; 

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо надписи и 
рисунки, 

- расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

- портить имущество института или использовать его не по назначению, совершать 
действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспро-
изводящей аппаратурой; без соответствующего разрешения руководства института; 

- находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах; 

- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий; 

- находиться в институте позднее установленного времени окончания его работы, а 
также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных ра-
бот по специальному разрешению администрации); 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях 
института, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на терри-
тории института без разрешения администрации; 

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятель-
ность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные 
услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.). 
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