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Правила внутреннего распорядка обучающегося (слушателя) 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающегося 

(слушателя) являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим учебный распорядок в ЧОУ ДПО «Ирбис» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Внутренний распорядок обучающегося – правила поведения 

обучающегося как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания 

в помещениях Учреждения. 

1.3. К обучающимся, на которых устанавливаются настоящие правила, 

относятся все лица, зачисленные в установленном порядке, в качестве 

слушателя. 

1.4. В части поддержания установленных порядка и дисциплины, 

обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной 

безопасности, действие настоящих правил распространяется как на 

обучающихся, так и на посетителей Учреждения. 

1.5. Администрация Учреждения в лице Директора или уполномоченных 

им должностных лиц выступает в качестве лиц, организующих и 

контролирующих учебный процесс. 

1.6. Учебная дисциплина обеспечивается созданием Администрацией 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательного выполнения трудовых и 

учебных обязанностей, методами убеждения и воспитания. 

1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Администрацией самостоятельно в пределах предоставленных ей 

правомочий, или совместно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 

утверждаются Директором ЧОУ ДПО «Ирбис» или уполномоченным им 

должностным лицом. 

  



2. Основные обязанности обучающегося (слушателя) 

2.1. Выполнять обязательные требования соответствующей 

образовательной программы, индивидуального плана, посещать учебные 

занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий. Перечень 

учебных тем определяется учебным планом образовательной программы, 

даты проведения занятий – расписанием.  

2.2. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, 

регулирующих учебный процесс, их организацию и проведение, Устава, 

настоящих Правил, других локальных нормативных актов Учреждения. 

2.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в 

установленный срок, в соответствии с учебной программой, планом, 

учебным календарным графиком, Уставом. 

2.4. При неявке на учебные занятия ставить в известность об этом 

администрацию Учреждения и в первый день явки представлять 

документы установленного образца, объясняющие причины отсутствия. 

2.5. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Учреждения, принимать 

меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения 

Учреждению материального ущерба обучающийся обязан возместить его 

в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

2.6. Быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на 

территории Учреждения. 

2.7. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся выполнять их учебные обязанности, следовать 

общепринятым в Учреждении нравственным и этическим нормам, 

соблюдать высокий уровень культуры общения. 

2.8. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.  

2.9. Пользоваться сменной обувью, оставлять верхнюю одежду и головные 

уборы в специально отведенных помещениях для хранения.  

 

3. Ответственность обучающегося (слушателя) 

3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих правил, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

3.3. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к обучающемуся после получения от него объяснения в 

письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено 

соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое объяснение 

или о невозможности запросить (получить) такое объяснение. 



3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся во время болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая учеба и поведение обучающегося. 

3.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 

месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося 

и (или) нахождения его на каникулах. 

3.7. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

 

4. Учебный распорядок 

4.1. Календарный учебный график определен образовательной программой, 

годовой календарный график формируется по мере набора групп. 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

лекция (теория), практическое занятие (практика), самостоятельная 

работа, производственная практика (п.п.), квалификационный экзамен.  

4.3. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических 

часах. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут. Занятия проводятся по 4-6 ак.ч., 1-3 раза в неделю. Перерывы 

длятся по 15 мин. через каждые 1,5 часа и 60 минут выделяется на обед. 

4.4. Время начала и окончания занятий устанавливается расписанием, 

утвержденным Директором Учреждения в пределах от 09.00 до 22.00 

часов. Расписание выдается на первом занятии каждому учащемуся под 

подпись. 

4.5. Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в 

соответствии с учебным планом, расписанием, но не более 12-18 ак.ч. 

4.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающим к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода занятий. Вход и выход из аудитории после 

фактического начала занятий запрещается. 

4.7. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями в 

аудиториях персонал подготавливает необходимую материальную часть: 

учебные пособия, инструменты, аппаратуру и тп.  

4.8. В Учреждении устанавливаются следующие виды контроля знаний 

обучающихся: 

 текущий контроль успеваемости (посещаемость, активная работа на 

занятиях, выполнение домашних заданий); 

 промежуточная аттестация (зачеты); 

 итоговая аттестация (квалификационный экзамен). 

4.9. Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным 

учебным планом, текущий контроль успеваемости проводится в процессе 



освоения учебного материала курса, промежуточная аттестация – по 

окончании освоения учебного материала отдельного раздела, итоговая 

аттестация после завершения теоретического курса обучения по основной 

или дополнительной образовательной программе.  

4.10. Форма, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации учащегося определяется Уставом, образовательной 

программой, локальным нормативным актом Учреждения.  

4.11. По результатам прохождения промежуточной или итоговой аттестации 

обучающийся может быть отчислен из Учреждения приказом Директора 

или иного уполномоченного им должностного лица за академическую 

неуспеваемость в порядке, предусмотренном законодательством РФ об 

образовании, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

 

5. Обеспечение порядка в Учреждении 

5.1. Настоящими Правилами в целях обеспечения порядка запрещается: 

 оскорбления (словами, жестами, действиями, в том числе в сети 

Интернет) работников Учреждения или обучающихся, в том числе на 

почве межнациональных и межрелигиозных отношений; 

 привлечение к участию в конфликтах; 

 курение; 

 появление на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 употребление на территории Учреждения спиртных напитков, 

наркотических и токсических средств; 

 распространение на территории Учреждения алкогольных напитков, 

наркотических и токсических средств, материалов порнографического 

характера, взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, 

любых пиротехнических средств, предметов, запрещенных к 

свободному обращению на территории РФ; 

 организация, подстрекательство к противоправным действиям 

(акциям), в результате чего был нарушен нормальный учебный 

процесс, сорваны (частично или полностью) учебные занятия, 

нормальная деятельность Учреждения в целом. Участие в таких 

действиях и акциях; 

  умышленное повреждение, уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества Учреждения; 

 появление с животными; 

 подделка записей, подписей в документах; 

 систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в 

Учреждении. 

 использование обучающимся на занятиях мобильного телефона и 

технических звукозаписывающих средств (диктофон и т.д.); 

 опаздывать на занятия; 

 играть в карты и другие азартные игры; 

 употребление в разговоре ненормативной лексики; 



 пребывание в верхней одежде и головных уборах; 

 прием пищи. 


