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Правила внутреннего распорядка обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) (далее — Правила)
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
социально-экономического образования» (далее — Институт) разработаны в целях
рационального распределения учебного времени, повышения качества образовательного
процесса, укрепления учебной дисциплины.
1.2. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией РФ, Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и
иными локальными актами Института.
1.3. Правила являются локальным нормативным актом Института, соблюдение которых
обязательно для всех слушателей.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором Институт а.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Институт обязан
2.1.1. Обеспечивать реализацию программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и
потребностям обучающихся, соблюдение норм действующего законодательства.
2.1.2. Создавать практикадаптивные условия обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда, правилам противопожарной безопасности.
2.1.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, нравственные и этические нормы, их
свободную реализацию.
2.1.4. Принимать меры для повышения эффективности организации образовательного
процесса, своевременно сообщать обучающимся расписание их учебных занятий и иных
мероприятий.
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2.2. Институт имеет право
2.2.1. Самостоятельно организовывать образовательную деятельность по реализуемым
образовательным
программам:
выбирать
учебно-методическое
обеспечение,
образовательные технологии, сроки и продолжительность обучения; профессорскопреподавательский состав.
2.2.2. Вносить изменения в настоящие Правила, разрабатывать и принимать локальные
нормативные акты в соответствии с действующим законодательством, Уставом Института
для повышения эффективности организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.2.3. Применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям настоящих
Правил.
2.2.4. Отчислять обучающегося без выдачи документа об образовании в случае
невыполнения учебного плана и (или) получения неудовлетворительного результата
итоговой аттестации.
2.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Обучающийся обязан
2.3.1. Соблюдать требования Устава Института, настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.3.2. Выполнять индивидуальный учебный план обучения; соблюдать условия и алгоритм
обучения прописанный в положении (алгоритме) реализации образовательных услуг
Института.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.3.4. В соответствии с целями образовательной деятельности использовать учебные,
информационные и иные ресурсы, полученные от Института.
2.3.5. Соблюдать требования безопасности при проведении всех видов учебных заданий,
правила пожарной и электробезопасности.
2.3.6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.4. Обучающийся имеет право
2.4.1. Знакомиться с учебными программами по изучаемому курсу.
2.4.2. Пользоваться материально - технической базой Института.
2.4.3. Вносить предложения, направленные на улучшение работы курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2.4.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; на свободу
совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.4.5. Обжаловать приказы и распоряжения Института в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.4.6. На реализацию иных прав, предусмотренных действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
3.1. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
3.2. За совершение нарушений порядка правонарушители могут быть подвергнуты
административному взысканию, налагаемому в установленном Законом порядке по
представлению Института.
3.3. При невыполнении учебного плана, а также при грубом нарушении настоящих
Правил, по приказу директора обучающийся отчисляется с выдачей справки о сроках
пребывания на учебе.
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