1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила)
определяют внутренний распорядок для лиц, осваивающих дополнительные
профессиональные программы (далее – слушатели) в Государственном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее
– Институт).
1.2. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила
поведения слушателей в период занятий и иное время их пребывания в
здании Института.
1.3. Настоящие Правила утверждаются, изменяются и отменяются
приказом ректора.
1.4. Организаторы дополнительных
образовательных программ
обязаны под роспись ознакомить слушателей с настоящими Правилами.
1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией Института.
2. Нормы и правила для слушателей
2.1. Слушателям запрещается нарушать следующие, установленные
Институтом нормы и правила:
- находиться в верхней одежде в здании Института;
- нарушать тишину в коридорах, входить в аудитории и выходить из них
во время занятий;
- расклеивать объявления;
- приносить товары для продажи и осуществлять такую продажу;
- принимать пищу в неустановленных местах;
- курить в задании, на прилегающей территории и иных
неустановленных местах Института;
- вести религиозную пропаганду;
- появляться на территории и в здании Института в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- употреблять на территории и в здании Института алкогольные,
наркотические или токсические вещества;
- проносить на территорию или в здание Института взрывчатые
вещества;
- играть в карты и другие азартные игры;
- употреблять ненормативную лексику;
- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий;
- использовать имущество Института в личных целях.
3. Права и обязанности слушателей
3.1. Слушатели имеют право на:
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Института;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
Институтом,
под
руководством научно-педагогических работников Института;
участие
в
формировании
содержания
дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации;
- выбор модулей и формирование индивидуального учебного плана;
- опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной
основе;
- моральное поощрение за успехи в учебной, общественной, научной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
- присутствовать на всех видах учебных занятий и отключать мобильные
телефоны и любые иные электронные устройства;
- для обращения к педагогу поднимать руку и только после получения
его разрешения обращаться к нему;
- выполнять требования техники безопасности, рекомендации и
требования преподавателя во время проведения всех видов обучения.
3.2. Слушатели обязаны:
- соблюдать настоящие Правила;
соблюдать
обязательные
требования
соответствующей
образовательной программы, посещать учебные занятия и выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
программами учебных модулей и дисциплин;
- проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестацию в
установленные сроки;
- ставить об этом в известность организатора дополнительной
профессиональной образовательной программы при неявке на учебные
занятия, предоставлять документы, объясняющие и подтверждающие
уважительную причину неявки;
- выполнять приказы и распоряжения администрации Института;
- бережно относится к имуществу Института, эффективно и безопасно
использовать технику и оборудование,
- быть вежливым, дисциплинированным, придерживаться делового
стиля в одежде, соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории и
в здании Института;
- проявлять толерантность в межрелигиозных и межнациональных
отношениях;
- не шуметь, отвлекаться самим или отвлекать других слушателей
посторонними разговорами во время уроков;
- не пользоваться мобильным телефоном на занятиях;
- не осуществлять видеосъемки и диктофонные записи, съемку или
записи занятий при помощи сотовых телефонов без разрешения
преподавателя, ведущего занятие;

- покидать учебную аудиторию без разрешения преподавателя.
3.3. Учебное время должно использоваться слушателями только для
учебных целей.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после
разрешения преподавателя.
4. Поведение слушателей во время перемен
4.1. Слушатели обязаны:
- постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях Института
и на его прилегающей территории;
- выполнять соответствующие требования техники безопасности.
4.2. Слушателям запрещается:
- бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных блоков и в других
местах, не приспособленных для массового сбора;
- садиться и становиться на подоконники в аудиториях, коридорах и
туалетных комнатах;
- во время общения с другими слушателями применять в речи
ненормативную лексику, грубые выражения, унижающие достоинство
собеседников;
- совершать действия, приносящие вред здоровью других слушателям.
5. Ответственность за нарушение правил внутреннего порядка
5.1. К слушателям, не соблюдающим настоящих Правил, могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- отчисление из Института.
5.2. Прекращение образовательных отношений производится приказом
ректора об отчислении по представлению руководителя структурного
подразделения.
5. Учебный распорядок
5.1. Учебный год в Институте начинается 01 января и заканчивается 31
декабря.
5.2. Для всех аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, шестидневная неделя.
5.2. Время начала и окончания занятий устанавливается учебнотематическим
планом
по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе.
5.3. Расписание занятий составляется организатором образовательной
программы и размещается на информационном стенде Института.
5.4. Для проведения учебных занятий группа может делиться на
подгруппы в соответствии с установленными нормами.
5.5. В каждой группе назначается староста. Староста группы:
- ведет персональный учет посещаемости слушателями занятий;
- извещает об изменениях, вносимых в расписание;
- доводит до слушателей информацию администрации Института.

5.6. В каждой группе ведется журнал учета учебных занятий
установленной Институтом формы.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих
случаях:
- при изменении Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- при изменении Устава Института;
- по решению коллегиальных органов управления Институтом.
6.2.Ответственность за своевременное внесение изменений и
дополнений, а также пересмотр настоящих Правил возлагается на ректора
Института.
6.3. Срок действия настоящих Правил до внесения изменений в Устав
Института.

