


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной некоммерческой 

организации «Рязанский центр развития инвестиций, образования, сертификации» 

(далее - Организация) разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом Организации и иными локальными нормативными актами.  

1.2. Настоящие Правила – локальный нормативный акт, устанавливающий общие условия 

и порядок организации образовательного процесса, права и обязанности, а также 

требования к поведению обучающихся в зданиях, помещениях, кабинетах 

Организации.  

1.3. Под дисциплиной обучающихся понимаются правила поведения обучающихся в 

общественном месте и в быту, а также при прохождении ими практики (включая 

выездную и стационарную практику) как на территории Организации, так и вне ее. 

При прохождении практики на территории сторонних организаций обучающиеся 

Организации обязаны также подчиняться локальным актам, регулирующим 

внутренний распорядок соответствующей организации. Дисциплина в Организации 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников и иных сотрудников Организации. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

1.4. В соответствии с настоящими Правилами выстраиваются взаимоотношения 

обучающихся между собой, с руководством Организации, преподавательским 

составом, научными работниками, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным и прочим персоналом Организации.  

1.5. К обучающимся в соответствии с настоящими Правилами относятся:   

 лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

 лица, проходящие аттестацию. 

Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные обязанности в части 

получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом.  

1.6. Настоящие Правила утверждаются генеральным директором Организации. Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил).   

1.7. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся в Организации. 

1.8. Настоящие Правила, а также вводимые изменения и дополнения доводятся до 



сведения обучающихся. 

1.9. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

договорами на предоставление образовательных услуг, составляемыми в зависимости 

от формы и вида образовательного процесса и в соответствии с действующим 

законодательством, настоящими Правилами, Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:  

– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации;  

– участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов;  

– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Организации;  

– обжалование актов Организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана в порядке 

и по основаниям, которые установлены федеральными законами и локальными 

нормативными актами Организации; 

 – получение информации от Организации о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям 

подготовки;  

– иные права, предусмотренные законом об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Организации.  



2.2. Обучающиеся имеют право знакомиться с правоустанавливающими документами 

Организации, получать информацию о порядке ведения образовательного процесса и 

правилах внутреннего распорядка Организации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

(индивидуальный учебный) план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным (индивидуальным учебным) планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

3.1.2. соблюдать правила поведения во время учебных занятий, не нарушать 

общественный порядок и учебную дисциплину; 

3.1.3. глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами и приемами для работы по избранному направлению 

подготовки;  

3.1.4. выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой;  

3.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

3.1.6. бережно относиться к имуществу Организации, сохранять его и правильно 

использовать.   

3.1.7. нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Организации, в соответствии с нормами действующего законодательства;  

3.1.8. выполнять требования Устава Организации, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Внешний вид обучающегося и его одежда должны соответствовать деловому стилю 

образовательной организации.  

3.3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается.  

3.4. Обучающиеся должны выполнять требования норм и правил охраны труда, 

противопожарной безопасности, техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены.  



3.5.  Чистоту и порядок во всех учебных и жилищно-бытовых помещениях обеспечивают 

технический персонал. 

3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка Организации, 

выполнять требования учебных планов, своевременно вносить плату за обучение. 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Организация создает необходимые условия слушателям для освоения реализуемых 

образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и средств обучения. 

4.2. Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по индивидуальным 

планам, определяется Организацией самостоятельно на основе учебных программ. 

4.3. В Организации устанавливаются следующие формы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: очно-заочная с использованием информационно-

коммуникационных технологий, с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от 

основной работы слушателей. 

4.4. Формы профессиональной переподготовки, аттестации и повышения квалификации 

слушателей Организация устанавливает самостоятельно в зависимости от сложности 

образовательных программ и в соответствии с потребностями заказчика. 

4.5. Продолжительность профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

слушателей определяется учебными планами и программами. Продолжительность 

учебных курсов в Организации устанавливается: 

 От 8 до 70 академических часов – краткосрочные тематические курсы; 

 От 72 до 100 академических часов – краткосрочное повышение квалификации; 

 От 100 до 500 академических часов – повышение квалификации; 

 Свыше 500 академических часов – профессиональная переподготовка. 

4.6. Язык обучения в Организации - русский. 

4.7. В Организации устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, аттестационные работы и 

другие, с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4.8. Нормативы для обучения с применением дистанционной технологии устанавливаются 

дополнительно с учетом конкретных условий и форм образовательного процесса. 



4.9. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, в том числе прошедший 

процедуры промежуточных аттестаций (в случаях, когда они предусмотрены учебным 

планом), допускается к итоговой аттестации, по результатам которой, в зависимости от 

количества учебных часов, ему выдается документ об образовании. В организации 

определены следующие формы промежуточных и итоговых аттестаций: тестирование, 

собеседование, аттестационная работа. Порядок и система оценок при проведении 

аттестаций определяется преподавателем, в соответствии с учебным планом. 

4.10. Учебный процесс в образовательном учреждении повышения квалификации может 

осуществляться в течение всего календарного года. 

4.11. Нагрузка преподавателей планируется по мере набора групп обучающихся. 

4.12. До начала периода обучения по каждой образовательной программе формируется 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом.  

4.13. Образовательный процесс в организации осуществляется имеющими 

соответствующую компетенцию преподавателями. Организация самостоятельно 

определяет общую численность преподавательского состава, их профессиональный 

уровень и квалификационный состав. Формы и системы работы и оплаты труда 

преподавательского состава определяются Организацией в зависимости от 

особенностей учебного процесса, категории слушателей и в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.14. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной.  

4.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 

минут.   

4.16. Учебный процесс в Организации организован в зависимости от учебного курса, 

формы обучения и основной профессиональной образовательной программы в две 

смены. Начало учебных занятий – 8.30.  

4.17. Вход обучающихся в учебную аудиторию (иное помещение для учебных занятий) и 

выход из аудитории после сигнала о начале занятий (фактического начала занятий 

преподавателем) допускается только с разрешения преподавателя. 

4.18. С начала занятий и до окончания последней в этот день пары учебных занятий во 

всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и 



порядок, обеспечивающие нормальный ход учебных занятий и возможность ведения 

учебной работы. 

4.19. Не разрешается входить в аудитории и (или) иным образом прерывать учебные 

занятия, в том числе и представителям учебных подразделений Академии, кроме 

случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, а также случаев проведения 

контроля явки и успеваемости обучающихся. 

4.20. Контроль посещаемости учебных занятий осуществляется преподавателями.  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ 

АКАДЕМИИ 

5.1.  В помещениях и на территории Организации запрещается:  

 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 

психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за 

которые действующим законодательством предусмотрена административная и 

иная ответственность;  

 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или 

имитации;  

 играть в азартные игры; 

 применять физическую силу и (или) моральное воздействие для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства, унижать или оскорблять личность; 

 курение (в помещениях и на территории Организации с 1 июня 2013 года в 

соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»); 

 сквернословить;  

 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;  

 портить имущество Организации или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;  

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

рисунки;  

 расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;  



 создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой;  

 загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта;  

 находиться в помещениях Организации в верхней одежде и головных уборах. 

Верхняя одежда должна быть сдана в гардероб;  

 использовать средства связи во время проведения учебных занятий, аттестации 

и иных официальных мероприятий;  

 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Организации мебель, оборудование и другие 

материальные ценности;  

 иное антиобщественное поведение.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 

  

6.1. За нарушение Устава Организации, настоящих Правил, а также за неисполнение иных 

локальных нормативных актов, приказов, распоряжений генерального директора 

Организации по вопросам организации и осуществления учебной, научной, 

воспитательной и иной предусмотренной образовательной программой деятельности 

к обучающимся в Организации могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

 замечание,  

 выговор, 

 отчисление.  

6.2. Обучающийся в Организации, вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся.  

6.3. Дисциплинарные взыскания, примененные к обучающимся в Организации, также 

могут быть оспорены в судебном порядке.  

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 



6.5. Отчисление из Организации в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется:  

 за однократное грубое нарушение Устава Организации, настоящих Правил, а 

также за неисполнение иных локальных актов, приказов, распоряжений 

директора Организации по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана (включая получение отрицательного 

результата при итоговом контроле знаний);  

 за невыполнение финансовых обязательств; 

 за использование средств связи во время проведения занятий и аттестации. 

6.6. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются приказом генерального 

директора Организации по мотивированному представлению ответственных 

сотрудников Организации.  

6.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до сведения 

обучающегося, подвергнутого взысканию, под подпись в течение трёх учебных дней 

со дня его издания. 

 

7. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Руководство организации обязано обеспечить безопасность обучающихся, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных, служебных и бытовых помещениях. 

7.2. Помещения Организации оснащаются охранно-пожарной сигнализацией. 

7.3. В помещении Организации оборудуется комната медицинского персонала, 

оборудованная для оказания срочно медицинской помощи. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия и вступают в 

силу с момента, указанного в соответствующем приказе ректора Организации. 
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