1.

Общие положения

1.1.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Ассоциации
дополнительного профессионального образования "Институт непрерывного
образования" (далее - Институт) имеют цель обеспечить безопасность
обучающихся во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
Институте и на его территории для успешной реализации целей и задач
образовательного процесса, определенных его Уставом.
1.2.
Настоящие Правила разработаны с учетом требований, установленных
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей».
1.3.
Настоящие Правила утверждаются ректором.
1.4.
Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся в
Институте. Невыполнение данных правил может служить основанием для
принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из
Института. При приеме в Институт обучающегося специалист учебного отдела
обязан ознакомить с настоящими Правилами.
1.5.
Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.

Права и обязанности обучающихся

Обучающиеся в Институте имеют право:
на обучение по платным образовательным услугам по реализации программ
дополнительного образования и дополнительной профессиональной подготовки по
всем направлениям обучения;
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Института;
на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию
учебного процесса в Институте;
запрашивать и получать справочную информацию по процессу обучения по
своей образовательной программе;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы;
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
оборудованием, оснащением и т.п., в пределах, утвержденных планом обучения;
своевременно получать информацию о времени занятий и обо всех
изменениях в образовательном процессе;
на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса;
на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и

убеждений;
на внесение предложений по организации учебной деятельности, улучшения
санитарно-гигиенического обслуживания;
Обучающиеся в Институте обязаны:
выполнять требования Устава Института, условия заключенного договора,
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. В
помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и
поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к
профессорского-преподавательскому
составу,
сотрудникам
и
другим
обучающимся; соблюдать культуры письменной и устной речи в отношении
сотрудников
Института
(администрация,
преподаватели,
консультанты,
технический персонал), а также по отношению к обучающимся в Институте;
соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;
добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы;
своевременно предупреждать учебный отдел либо преподавателя о
невозможности посещения занятий. Уважительной причиной пропуска
обучающимся занятий, а также экзаменов считается письменное уведомление на
имя Ректора с указанием объективных причин;
бережно и аккуратно относится к материальной собственности Института
(имуществу, компьютерам, оргтехнике, учебной мебели, учебным доскам,
оборудованию, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.) и не допускать его
порчу, а в случае нанесения вреда возмещать материальный ущерб в размере,
установленным актом о порче имущества;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и совершенствованию;
следить за своим внешним видом;
участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения
участников учебного процесса;
Обучающимся в Институте запрещается:
нарушать установленные Правила внутреннего распорядка обучающихся;
портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной
базе Института;
выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Института;
отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную
тематику во время учебного занятия;
в общении с другими обучающимися, сотрудниками Института и другими
лицами на территории Института употреблять грубые выражения и вести
разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения;

приносить, передавать или использовать холодное, газовое, огнестрельное
оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества,
угрожающие жизни и здоровью людей;
приносить и распивать спиртные напитки;
употреблять и распространять наркотические и токсические вещества;
находится в помещениях Института и прилегающей к нему территории в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
курить в помещении и на близкорасположенной территории Института;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося;
находиться в помещении в верхней одежде и головных уборах;
приводить с собой в помещение посторонних лиц и/или животных;
3.

Ответственность обучающихся

За нарушение выше перечисленных Правил внутреннего распорядка
обучающихся и обязанностей, предусмотренных Уставом Института, к
обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
замечание, выговор, уведомление о неудовлетворительной успеваемости и
поведения, отчисление и расторжение договора с Институтом.
Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные
Правила внутреннего распорядка обучающихся и требования Устава Института,
будет причинен материальный ущерб Институту, то виновный в этом
обучающихся может нести материальную и уголовную ответственность в пределах
установленных законодательством РФ.
4.

Заключительные положения

Настоящие правила действуют на всей территории Института и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
Настоящие Правила вывешиваются на сайте Института для всеобщего
ознакомления.

