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I. Общие положения 
 
1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом и иными локальными 
нормативными актами, Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 
года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности слушателей, применение 
мер поощрения и дисциплинарного взыскания к слушателям 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее – Институт). 

1.3. Слушателем Института является лицо, зачисленное приказом на 
обучение по программам профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования. 

1.4. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства слушателей и работников Института. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
слушателям и (или) работникам Института не допускается. Учебная 
дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных 
условий. 

1.5. Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил, 
решаются администрацией Института в пределах своей компетенции и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
слушателями Института. 

1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Института в сети Интернет по адресу http://center-prof38.ru/. 

 
II. Организация образовательного процесса 

 
2.1. Образовательный процесс в Институте осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей физических лиц в дополнительном 

http://center-prof38.ru/
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профессиональном образовании и профессиональном обучении. 
2.2. Начало учебного года в Институте не регламентировано, обучение 

осуществляется круглогодично в соответствии с планом-графиком курсовой 
подготовки (за счет бюджетных ассигнований) или в сроки, определенные 
договорами с предприятиями, организациями и физическими лицами 
(платные образовательные услуги).  

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком, учебным планом образовательной 
программы; расписанием учебных занятий. 

2.4. Обучение в Институте производится в учебных группах, а также по 
индивидуальному учебному плану. 

2.5. При организации образовательного процесса без применения 
дистанционных образовательных технологий: 

 продолжительность занятия составляет 45 минут, допускается 
проведение парных (сдвоенных) занятий 1час 30 минут; 

 продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 
10 минут; 

 слушателям рекомендуется приходить на занятия не позднее, чем за 
10 минут, до начала занятий.  

2.6. При организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий: 

 продолжительность занятия составляет 45 минут, допускается 
проведение парных (сдвоенных) занятий 1час 30 минут; 

 продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 
10 минут; 

 слушатели должны подключаться к занятию не позднее, чем за 10 
минут, до начала вещания, предварительно проверить 
работоспособность камеры, микрофона, наушников, наличия Интернет-
соединения; 

 при подключении к занятию через видео связь в регистрационной 
форме необходимо указать полностью фамилию, имя и отчество, место 
работы; включить видео камеру, на занятиях не допускается работать с 
выключенной видео камерой более 25% от общего времени учебного 
занятия. 

 
III. Права, обязанности и ответственность слушателей 

 
Слушатели имеют право на: 
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 
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учебному плану. 
3.2. Зачет результатов освоения ими программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 
результатов освоения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) образовательной программы в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 

3.4. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебным планом и расписанием занятий. 

3.5. Обжалование локальных нормативных актов института, 
затрагивающих права слушателя (в рамках осваиваемой образовательной 
программы), в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

3.6. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания, библиотечно-информационными 
ресурсами, включая электронную библиотеку Института, в рамках 
осваиваемой образовательной программы. 

3.7. Поощрение за успехи в учебной, научной, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 
настоящих Правил. 

3.8. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

3.9. Направлять администрации Института обращение о нарушении и 
(или) ущемлении своих прав и свобод. 

Слушатели обязаны: 
3.10. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, предусмотренные учебным планом 
образовательной программы. 

3.11. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Института по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

3.12. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников 
Института, не создавать препятствий для получения образования другими 
слушателями. 

3.13. Бережно относиться к имуществу Института. 
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3.14. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 
принятый в Институте. 

3.15. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного 
дыма и охрану их здоровья от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака. 

3.16. Своевременно вносить оплату за обучение (в соответствии с 
договором) и предоставлять копии квитанций.  

3.17. Если действия слушателя повлекли нанесение материального 
ущерба Института, слушатель обязан возместить его в полном объеме. 

Слушателям запрещается: 
3.18. Приносить, передавать, использовать в Институте и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы, вещества, способные причинить 
вред здоровью участников образовательного процесса и (или) нарушить 
образовательный процесс. 

3.19. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.20. Без согласования с администрацией Института выносить средства 
обучения из аудиторий, кабинетов, лабораторий и других помещений. 

3.21. Применять физическую силу в отношении других слушателей, 
работников Института и иных лиц. 

3.22. Появляться в Институте в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. 

 
IV. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 
4.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие 

в мероприятиях, общественной жизни Института для слушателей 
устанавливаются различные формы нематериального поощрения: 

 объявление благодарности приказом Института; 
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 
 объявление устной благодарности. 
4.2. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов института к слушателям могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 
 отчисление. 
Решение об отчислении слушателя принимает администрация 

института, которое оформляется приказом директора. 
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4.3. Применение дисциплинарных взысканий. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
Дисциплинарное взыскание объявляется приказом Института. С 

приказом слушатель знакомится под роспись в течение трех учебных дней со 
дня издания, не считая времени отсутствия слушателя в Институте. Отказ 
слушателя ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
слушателям во время карантинных ограничений, их болезни, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен. 
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