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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
в АНО ДПО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
Правила внутреннего распорядка для слушателей в автономной некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт)
устанавливают нормы поведения прав и обязанности слушателей в Институте.
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей Института
разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, устава Института, и других
действующих законодательных актов, а также локальных актов Института и регламентируют
правила поведения и обучения слушателей, их взаимоотношения с преподавателями,
администрацией, сотрудниками Института.
1.2. Слушателями Института являются лица, поступившие на обучение по программам
дополнительного профессионального образования, а именно:
физические лица, оформившие договоры возмездного оказания образовательных
услуг;
сотрудники, направленные на обучение по договорам (контрактам) на оказание
образовательных услуг, заключенным с организациями-заказчиками, к которым относятся
бюджетные и коммерческие организации, федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, органы управления внебюджетных фондов и иные юридические лица.
1.3. Слушатели являются участниками образовательного процесса и обладают
соответствующими
правами и обязанностями, предусмотренными федеральным
законодательством об образовании и уставом Института.
1.4. Посещение занятий слушателями производится на основании сформированных
Институтом списков групп, согласно календарному графику обучения Института.
1.5. Организация образовательного процесса и режим занятий слушателей
регламентируются учебными планами, рабочими программами и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми в Институте. Образовательный процесс осуществляется
в Институте на русском языке.

1.6. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекции, практические занятия, семинары и иные другие виды занятий, предусмотренные
соответствующей образовательной программой.
1.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях осуществляются согласно расписанию
занятии и организуются через каждые 2 аудиторных часа продолжительностью не менее 10
минут. В течение учебного дня слушателям предоставляется один длительный перерыв для
отдыха и питания. Время предоставления перерывов и их продолжительность может
корректироваться с учетом расписания учебных занятий.
1.8. В Институте в общем случае установлена 5-дневная учебная неделя с выходными
днями: суббота, воскресение.
1.9. Слушатели обеспечиваются учебными пособиями, учебно-методическими
материалами, средствами обучения, включая электронный библиотечный фонд,
информационно-телекоммуникационные ресурсы (компьютеры, ноутбуки с доступом в
«Интернет»), доступом к электронной образовательной среде (по адресу: http://go.rutp.ru/) по
мере необходимости, в соответствии с предусмотренной учебной программой и спецификой
занятия.
1.10. Во время очных занятий слушатели обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности, охраны труда и правила внутреннего распорядка, доводимые до них на вводном
инструктаже.
1.11. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателей и преподавателей. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к слушателям не допускается.
1.12. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к слушателю могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление.
1.13. Правила приема и отчисления слушателей определены отдельным локальным
актом Института.
II. Права и обязанности слушателей
2.1. Слушатели имеют право на:
посещение помещений Института в 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 слушателя;
на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
на получение документов об образовании и о ходе прохождения обучения;
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
на зачет результатов освоения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
на участие в формировании содержания образовательных программ Института в
порядке, установленном уставом и иными локальными актами;
на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте;
на обжалование приказов и распоряжений директора Института, внутренних актов
образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
на участие в конференциях и семинарах, в публикации в изданиях своих рефератов,
аттестационных работ и других материалов;
иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
2.2.
Слушатели обязаны:
соблюдать правила внутреннего распорядка и иные внутренние документы
Института;
посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебными планами;
осваивать содержание выбранной программы обучения;
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями и(или) работниками Института в рамках образовательной программы;
уважать честь и достоинство других слушателей и преподавателей и(или) работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в Институте и правила
пожарной безопасности;
бережно относиться к имуществу Института;
по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством Российской
Федерации, локальными актами Института, договором возмездного оказания образовательных
услуг.
III. Организация учебного времени
3.1. Занятия в Институте проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором Института, и учебным планом дополнительной профессиональной программы.
3.2. Преподаватель и(или) работниками Института не имеет права задерживать
слушателей после окончания занятий.
3.3. Отсутствие слушателя на занятиях в общем случае не допускается. Уважительной
причиной отсутствия слушателя на занятиях являются: болезнь; посещение врача
(предоставляется талон или справка); экстренные случаи в семье, требующие личного
участия слушателя; пропуск занятий по договоренности с руководством (администрацией)
Института. Слушатель, пропустивший без оправдательных документов занятия в течение
срока освоения образовательной программы, допускается к занятиям только после
письменного объяснения на имя директора Института.
IV. Поведение слушателей во время занятий и во время перерывов
4.1. В помещении Института категорически запрещается курение, нахождение в
состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, нецензурная брань,
неуважительное общение с преподавателями и(или) работниками Института, другими
слушателями и иными лицами, находящимися в Институте.
4.2. Во время проведения занятий запрещается разговаривать по сотовому телефону,
общаться с иными слушателями, создавать помехи преподавателю при изложении учебного
материала.
4.3. В случае необходимости слушатель имеет право покидать аудиторию без
разрешения преподавателя для посещения уборных комнат, а так же в случае иной
неотложной необходимости. Выходя из помещения, где осуществляется учебный
(образовательный) процесс и возвращаясь в нее, слушатель не должен создавать помех
осуществлению данного процесса.

4.4. В случае возникновения экстренных и чрезвычайных ситуаций, требующих
скорейшей эвакуации из помещения, где осуществляется учебный (образовательный)
процесс, слушатели должны сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям
преподавателя.
4.5. Слушатели в период обучения не должны совершать каких-либо преступлений и
правонарушений, посягающих на охраняемые действующим законодательством Российской
Федерации общественные отношения.
4.6. Слушатели не должны мусорить и допускать захламленности помещений
Института, должны аккуратно и бережно относиться к имуществу Института.
V. Иные положения
5.1. К слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, не допускавших
нарушений настоящих правил внутреннего распорядка и проявлявших инициативность в
ходе осуществления образовательного процесса, может применяться одна из следующих мер
поощрения:
- благодарственное письмо работодателю Слушателя и(или) персонально Слушателю;
- рекомендательные письма потенциальным работодателям;
- устное благодарственное поощрение Слушателя с возможным награждение Слушателя
отличительным знаком Института (грамота, значок, папка с логотипом Института и т.п.).
5.2. Стипендия или иные меры материальной поддержки для Слушателей не
предусмотрены.
Меры социальной поддержки и стимулирования могут применяться в форме
предоставления скидок по оплате образовательных услуг в порядке, установленном
Положением об оказании платных образовательных услуг, в том числе, скидки для
постоянных клиентов Института. Размер скидок - от 5 до 20 %.
Также, в течение 1 месяца после завершения обучения Слушателям обеспечивается
бесплатная консультационная поддержка по вопросам, связанным с практическим
применением полученных знаний в процессе решения профессиональных задач.
5.3 Институт не имеет общежития. При необходимости устройства иногородних
слушателей на проживание, им предоставляется информация об общежитиях и гостиницах,
расположенных вблизи Института.
5.4 Институт не предоставляет иногородним слушателям жилых помещений.
5.5. В Институте отсутствует инфраструктура в виде объектов культуры и спорта.
VI. Заключительные положения
6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей, находящихся в
помещениях Института во время проведения занятий и во внеурочное время.
6.2. Правила внутреннего распорядка для слушателей вывешиваются на
информационном стенде для всеобщего ознакомления.

