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1.

Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся
(слушателей)
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (далее – Институт) регламентируют правила
поведения
и
обучения
обучающихся,
их
взаимоотношения
с
преподавателями, администрацией, работниками Институт
1.2. Разработаны на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499
-Устава Института,
- и других действующих законодательных актов, а также локальных
актов Института.
1.3. Обучающиеся Института являются лица, как лично оформившие
договора оказания платных образовательных услуг (физическое лицо), так и
направленные на обучение работодателями (юридическое лицо) по
договорам с организациями–заказчиками.
1.4. Посещение занятий обучающимися производится на основании
сформированных Институтом списков групп согласно календарных графиков
обучения по соответствующим программам и учебным курсам либо согласно
списков групп для прибывающих на проведение разовых занятий,
проводимых без реализации образовательных программ и не
сопровождающихся итоговой аттестацией и/или присвоением квалификации
(семинары).
1.5. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными
федеральным законодательством об образовании и Уставом Института.
1.6. Организация образовательного процесса и режим занятий
обучающихся регламентируются учебно-тематическими планами и
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Институтом.
1.7. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: лекции, практические и семинарские занятия, семинары по обмену
опытом, тренинги и другие необходимые виды занятий.
1.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях
организуются каждый час продолжительностью 5 минут. В течение учебного
дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и

питания продолжительностью не менее 30 минут. Время предоставления
перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом
расписания учебных занятий.
1.9. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не
должна превышать 40 часов в неделю. Режим учебы регулируется
расписанием учебных занятий.
1.10. В Институте в общем случае установлена 6-дневная учебная
неделя с выходным днем - воскресением.
1.11. Обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями, учебнометодическими материалами, а также средствами обучения, включая
наглядные учебные пособия, оборудование и инструменты, библиотечный
фонд (используемый для занятий в аудиториях Института) и
информационно-телекоммуникационные ресурсы.
1.12. Во время посещения занятий обучающиеся обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, охраны труда и правила внутреннего
распорядка, доводимые до них на вводном инструктаже.
1.13. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающихся не допускается.
1.14. За неисполнение или нарушение положений Устава Института,
правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, устный выговор, отчисление.
1.15. Обучающиеся отчисляются:
- по собственному желанию, на основе личного заявления
обучающегося;
- по инициативе работодателя, направившего обучающего на обучение;
- по инициативе Института в связи: с получением отрицательного
результата при итоговом контроле знаний, при наличии академической
задолженности, не ликвидированной в установленный срок, нарушением
положений Устава и правил внутреннего распорядка, с совершением
административного правонарушения и/или с невыполнением условий
заключенного договора оказания образовательных услуг.
1.16. Обучающиеся отчисляются на условиях полной компенсации
затрат, связанных с обучением. Отчисление оформляется приказом ректора
Института, копия которого вручается обучающемуся и/или направляется в
адрес организации-заказчика обучения.
1.17. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни.
2. Права и обязанности Института и обучающихся
2.1. Институт обязан:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся;
3) соблюдать права и свободы обучающихся.
2.2. Институт обеспечивает открытость и доступность информации:
- о дате создания, месте нахождения, Учредителе;
- о реализуемых образовательных программах;
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования и квалификации, а также о составе комиссий по проверке
знаний;
- о материально-техническом обеспечении образовательного процесса;
- о стоимости образовательных услуг и порядка их оплаты;
- о порядке приема и требования к поступающим на обучение;
- о форме документа, выдаваемого по окончании обучения;
- о других локальных нормативных актах, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения.
2.3. В целях обеспечения образовательного процесса должностные лица
Института и педагогические работники наделяются правами:
- доводить до сведения обучающихся необходимую информацию как
устно, так и с соответствующими записями;
- входить беспрепятственно в аудитории, учебные помещения для
пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и
нравственности, с целью выявления и установления личности нарушителей;
- требовать от нарушителей общественного порядка, правил пожарной
безопасности, общепринятых норм морали и нравственности, положений
Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных
или аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать
информацию о фактах нарушения ректору Института.
2.4. Обучающиеся имеют право на:
- посещение помещений Института на период проведения занятий;
получение
консультационной,
научно-методической
и
информационно-аналитической помощи;
- бесплатное пользование средствами обучения Института;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением обучающегося;

- обжалование приказов и распоряжений администрации Института в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на получение документов об образовании и о ходе прохождения
обучения. Обучающиеся имеют также другие права, определенные
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными
актами Института
2.5. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать положения Устава Института, правила внутреннего
распорядка и иные локальные документы Института;
- осваивать содержание выбранной ими программы;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в
Институте и правила пожарной безопасности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Института;
- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными
планами;
- по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.
Иные
обязанности
слушателей
могут
устанавливаться
законодательством Российской Федерации, локальными актами Института,
договором возмездного оказания образовательных услуг.
2.6. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- бесконтрольно проникать в здание Института;
- пользоваться электроприборами без инструктора, преподавателя;
- приступать к занятиям, находиться на территории осуществления
образовательного процесса в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного), приносить и употреблять в Учреждении
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества;
- принимать пищу непосредственно в учебных помещениях;
- входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после
начала занятий, без разрешения преподавателя,
- совершать в процессе обучения действия, могущие нанести вред
своему здоровью и здоровью окружающих;
- применять физическую силу или психологическую агрессию для
выяснения отношений, запугивания, вымогательства, сквернословить;
- курить в неустановленных, необорудованных для этого местах и
помещениях;

- загромождать проходы, выходы и подходы к средствам
пожаротушения, электрощитам, пути эвакуации личными вещами, а на
прилегающей территории - личным автотранспортом;
- без разрешения администрации Института выносить предметы
имущества и оборудование из учебных помещений;
- приносить на занятия взрывчатые, легковоспламеняющиеся и
токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации Института;
- находиться в аудиториях в верхней одежде, головных уборах
(необходимо пользоваться соответствующими гардеробными);
- перемещать из помещения в помещение без разрешения
администрации Института мебель, оборудование и другие материальные
ценности.
2.7. В силу специфики и направлений дополнительного
профессионального образования в Институте не предусмотрены:
- материальная поддержка (стипендии);
- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта, проживание в общежитиях и гостиницах - в силу
отсутствия у Учреждения таких объектов;
- доставка обучающихся к месту ведения образовательного процесса и
в обратном направлении;
- оплата питания обучающихся;
- обеспечение обучающихся форменной одеждой и иным вещевым
имуществом.
3. Приём обучающихся
3.1. Отношения между Институтом и Заказчиком возникают после
заключения Договора об оказании платных образовательных услуг, который
направляется Заказчику. Институт также может обучать физических лиц по
двухстороннему Договору с ними.
3.2. Количество обучающихся в группе, а также продолжительность
учебных
занятий
зависят
от
направленности
дополнительных
образовательных программ.
3.3. К освоению дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации) допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
3.4. После получения заявки специалист кафедры обеспечивает
подготовку необходимой документации и формирование группы. Предельная
численность группы, сроки проведения обучения определяются с учётом
организационно-технических возможностей качественного обучения и
безопасности обучающихся, потребностей Заказчика.

3.5. После заключения Договора, оплаты в объёме, установленной
Договором, укомплектования группы Институт издает приказ о проведении
обучения, зачислении обучающихся, утверждает состав группы и расписание
занятий.
4. Режим и формы проведения занятий
4.1. Институт реализует дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
профессионального обучения.
4.2. Образовательный процесс в Институте осуществляется в очной,
заочной, и очно-заочной форме обучения, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Конкретные формы обучения и сроки освоения
определяются образовательной программой. В процессе обучения проводятся
лекции, семинары, индивидуальные или групповые консультации, деловые
игры, используются элементы самостоятельного изучения материала,
компьютерные программы и др. Методы проведения занятий
устанавливаются преподавателями с учётом программы обучения, исходя из
программы, уровня подготовки обучающихся и эффективности раскрытия
учебного материала.
4.3. Учебная нагрузка при шестидневной неделе не должна превышать
40 часов. Конкретное время проведения занятий определяется расписанием.
Приходить на занятия обучающимся рекомендуется за 5-7 минут.
4.4. После начала занятий во всех учебных помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий.
Недопустимо прерывать занятия, входить и выходить из аудитории во время
их проведения без разрешения преподавателя. Отвлечение обучающихся от
занятий на мероприятия, не предусмотренные образовательной программой и
учебным планом не допускаются.
4.5. Преподаватель не имеет права задерживать обучающихся после
окончания занятий.
4.6. Занятия в Институте проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным проректором по образовательной деятельности Института.
4.7. Отсутствие обучающегося на занятиях в общем случае не
допускается. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на занятиях
являются:
- болезнь;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия
обучающегося;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией Института
(заявление); Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов
занятия в течение срока освоения образовательной программы, допускается к
занятиям только после письменного заявления на имя ректора Института.

4.8. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть
Институт в течение 15 - 20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом
дополнительных занятий.
5. Заключительные положения
3.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в
Институте и на официальном сайте для всеобщего ознакомления.
3.2. Действие настоящих правил распространяется на всех
обучающихся, находящихся в помещениях Института во время проведения
занятий и во внеурочное время, педагогических и административных
работников Института до внесения изменений и дополнений в Устав в части
наименования Института, а также до утверждения новых нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность Института.
3.3. Настоящие правила вступают в силу с даты его утверждения
приказом Ректора.
3.4. Настоящие правила могут быть изменены путем внесения в него
дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм,
утверждения новой редакции существующих норм в порядке, определенном
Положением о порядке разработки, согласования и утверждения локальных
нормативных актов.

