
 

  Приложение 1 

к приказу от 29.12.2018 г. 

 № 327-о 

  

 

Правила внутреннего распорядка  

обучающихся (слушателей) в бюджетном учреждении Орловской области 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) 

(далее – Правила) бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (далее – Институт) являются локальным нормативным актом 

Института, определяющим основные нормы поведения обучающихся 

(слушателей) в Институте, учебный распорядок, организацию учебных 

занятий, ответственность за нарушение учебной дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

и иными локальными актами Института. 

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

образовательной деятельности, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся (слушателей), находящихся на территории Института во время 

проведения занятий.  

1.5. Правила, все изменения и дополнения к ним, утверждаются 

приказом директора Института. 
 

2. Организация образовательной деятельности Института 

2.1. Образовательная деятельность Института осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. К лицам, обучающимся в Институте, относятся обучающиеся 

(слушатели), зачисленные на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки приказом директора Института, а также 

участники мероприятий, относящихся к образовательному, учебно-

методическому, научно-исследовательскому и проектному направлениям 



деятельности Института, не требующим зачисления (семинары, круглые 

столы, научно-практические конференции, мастер-классы и др). 

2.3. Образовательная деятельность в Институте осуществляется в 

течение всего календарного года в соответствии с планом-сметой курсовых 

мероприятий (календарным учебным графиком курсовых мероприятий) 

Института.  

2.4. Учебные занятия начинаются по мере комплектования группы в 

соответствии с учебным (тематическим) планом, рабочей программой и 

календарным учебным графиком (расписанием занятий) по конкретной 

дополнительной профессиональной программе.  

2.5. В Институте осуществляется обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на основании договора об образовании, 

заключаемого с обучающимся и (или) иным физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение  

или за счет бюджетных ассигнований Орловской области в рамках 

исполнения Государственного задания на текущий календарный год. 

2.6. Дополнительные профессиональные программы могут 

реализовываться: 

- в очной форме; 

- заочной форме 

- полностью или частично в форме стажировки; 

- по индивидуальному учебному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, а также в сочетании очной формы и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

составляет 45 минут. Перерывы в занятиях организуются в соответствии с 

расписанием через каждые два академических часа не менее 10 минут 
 

3. Права, обязанности и дисциплина обучающихся (слушателей) 

3.1. Права и обязанности обучающихся (слушателей) в Институте 

определяются действующим законодательством Российской Федерации и 

Орловской области, Уставом Института, настоящими Правилами. 

3.2. Обучающиеся (слушатели) имеют право: 

3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги. 

3.2.2. Пользоваться в учебных целях помещениями, оборудованием, 

библиотекой, информационными фондами Института. 

3.2.3. Своевременно получать информацию о требованиях к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, 

а также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 

3.2.4. Принимать участие в работе конференций, семинаров, выставок и 

других мероприятий, организуемых Институтом.  



3.2.5. Обращаться к должностным лицам Института по вопросам, 

касающимся обучения в Институте, получать необходимую информацию по 

вопросам организации и надлежащего исполнения образовательных услуг в 

порядке, установленном законодательством. 

3.2.6. На ознакомление с учредительными документами Института, 

нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Институте. 

3.2.7. Совмещать обучение с работой без ущерба для освоения 

дополнительной профессиональной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана. 

3.2.8. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обжаловать приказы и распоряжения администрации Института. 

3.3. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

3.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации об 

образовании, Устав Института, настоящие Правила и другие локальные 

нормативные акты Института, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

3.3.2. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

программу, в том числе посещать предусмотренные учебным (тематическим) 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы, и требования руководителя курсов или 

профессиональной переподготовки 

3.3.3. Своевременно информировать руководителя курсов или 

профессиональной переподготовки о необходимости и/или причинах 

отсутствия на учебных занятиях. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся (слушателей) 

и работников Института, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися (слушателями). 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Института, а также к 

имуществу третьих лиц, не допускать их порчи и уничтожения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, возмещать 

причиненный ущерб. 

3.3.6. Соблюдать чистоту и порядок на территории Института. 

3.3.7. Соблюдать действующий в Институте пропускной режим. 

3.3.8. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3.4. Обучающимся (слушателям) запрещается: 

3.4.1. Приносить в Институт оружие, взрывчатые, пиротехнические, 

взрыво- или огнеопасные вещества, демонстрировать их и использовать 

любым способом; а также спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, 

использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

3.4.2. Курить в помещениях Института и на его территории. 



3.4.3. Пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой 

связи, аудиосредствами, во время занятий – шуметь, отвлекаться и отвлекать 

других обучающихся (слушателей) от занятий посторонними разговорами и 

другими, не относящимися к занятию делами. 

3.4.4. Распространять рекламную продукцию, а также товары и услуги 

(сетевой маркетинг). 

3.4.5. Использовать непристойные жесты, ненормативную лексику, 

совершать иные действия, унижающие достоинство личности, в том числе на 

почве расового, этнического или национального происхождения, на почве 

религиозного вероисповедания или пола. 

3.4.6. Самовольно выносить из аудиторий и кабинетов инвентарь, 

инструменты и иное оборудование Института. 

3.5. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся (слушателям) 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Института. 
 

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Института и 

распространяются на всех обучающихся (слушателей). 

 4.2. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Института. 

 4.3. Обучающиеся (слушатели) самостоятельно знакомятся с 

настоящими Правилами на сайте Института и на информационном стенде с 

момента зачисления на обучение или в момент заключения договора на 

обучение и/или до начала занятий. 

 4.4. Во всех случаях, не урегулированных положениями настоящих 

Правил, применяются положения действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


