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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) являются ло-

кальным нормативным актом, регламентирующим учебный распорядок в Автономной не-

коммерческой организации «Научно-исследовательский институт экономических страте-

гий» (далее – Организация).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с слушателей мер дисциплинарного взыскания», Ус-

тава и локальных нормативных актов Организации и должны соблюдаться всеми слуша-

телями без исключения. 

1.3. Под учебным распорядком понимаются правила поведения слушателей как в 

процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Организации. 

1.4. При проведении занятий на территории сторонних организаций слушатели 

Организации обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим внутренний 

распорядок соответствующей организации. 

1.5. К слушателям, на которых распространяются настоящие Правила, относятся 

все лица, зачисленные в установленном в Организации порядке в качестве слушателей до-

полнительных профессиональных программ. Слушатели пользуются равными правами и 

несут равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом, на-

стоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Организации, соответ-

ствующими договорами на оказание образовательных услуг. 

  

2. Основные обязанности слушателей  

 

2.1. Слушатели обязаны: 

2.1.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, 

выполнять требования учебного плана (индивидуального учебного плана), в том числе по-

сещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учеб-

ные занятия, самостоятельно выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы, самостоятельно выполнять итоговые работы, а также 

иные работы и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.1.2. Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 

регулирующих учебный процесс, их организацию и проведение, Устава, настоящих Пра-

вил и иных локальных нормативных актов Организации по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности, законные требования научно-педагогических 

и иных работников Организации. 

2.1.3. Проходить все виды текущего и итогового контроля согласно учебному пла-

ну (индивидуальному учебному плану) и утвержденному расписанию занятий. 

2.1.4. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими слушателями, следовать 

общепринятым моральным и этическим нормам. 
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2.1.5. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Организации, принимать ме-

ры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения материального 

ущерба слушатели обязаны возместить его в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок. 

2.1.7. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные 

специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на тер-

ритории Организации. 

3. Права слушателей 

 

3.1. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»: 

3.1.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации. 

3.1.2. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модуля-

ми) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Организации. 

3.1.3. Зачет Организацией, в установленном локальными актами порядке резуль-

татов освоения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений. 

3.1.6. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности в Организации. 

3.1.7. Обжалование актов Организации в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке. 

3.2. Слушатель также вправе: 

3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежаще-

го предоставления образовательных услуг. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональ-

ной программы. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, вносить предложения 

по совершенствованию учебного процесса. 

  



Правила внутреннего распорядка 

5 
 

4. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

4.1. За невыполнение учебного плана (индивидуального учебного плана) и (или) 

пропуски занятий по неуважительной причине к слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Организации в соответ-

ствии с  Положением об оказании платных образовательных услуг и Положением об ус-

ловиях приема на обучения, отчисления и перевода слушателей. 

4.2. Отчисление слушателя оформляется приказом Организации. В этом случае 

слушателю может выдаваться справка о пребывании его на учебе и причинах отчисления. 

4.3. Слушатель вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания, обратив-

шись к Директору Организации. 

 

5. Организация учебной работы слушателей 

 

5.1. Образовательный процесс в Организации осуществляется в течение всего 

календарного года. Занятия для слушателей начинаются согласно срокам, установленным 

планом-графиком образовательных услуг, расписанием и (или) договором. Обучение так-

же заканчивается согласно срокам, установленным планом-графиком образовательных 

услуг, расписанием и (или) договором. 

5.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических 

часа. Перерывы устанавливаются согласно утвержденному расписанию каждой програм-

мы. 

5.3. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается согласно ут-

вержденному расписанию каждой программы. 

5.4. Организация по согласованию с заинтересованными органами и лицами 

вправе согласовать особый распорядок для отдельных групп обучающихся. 

 

6. Обеспечение порядка в Организации 

 

6.1. Во время посещения занятий слушателю запрещается: 

 находится под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных препа-

ратов; 

 приносить оружие, опасные химические жидкости и газы, горючие вещест-

ва; 

 наносить вред имуществу Организации; 

 нарушать санитарно-гигиенических нормы; 

 проявлять неуважение, грубость, пренебрежение, агрессивное поведение по 

отношению к другим слушателям, преподавателям, сотрудникам организации; 

 шуметь, нарушать учебную атмосферу посторонними разговорами, исполь-

зовать мобильный телефон на занятиях; 

 фотографировать и вести несанкционированную видеозапись занятий, вы-

кладывать данные материалы СМИ и социальные сети; 

 находиться в аудитории после завершения занятий без разрешения сотруд-

ника Организации. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним рассматри-

ваются на Педагогическом совете Организации, принимаются и утверждаются руководи-

телем Организации и действуют до замены их новым. 

7.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламен-

тируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руково-

дством индивидуально в каждом конкретном случае. 


