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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

образовательной организации дополнительного профессионального 
образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» Уставом 
образовательной организации дополнительного профессионального 
образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (далее – институт, ИСОТИ). 

1.2 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 
института, регламентирующим права и обязанности обучающихся, 
организацию учебных занятии, ответственность за нарушение учебной 
дисциплины, учебный распорядок и правила поведения 
обучающихся в помещениях ИСОТИ и на его территории. 

 
2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1 Взаимоотношения в институте основываются на принципах взаимного 
уважения обучающихся, преподавательского состава и других 
сотрудников ИСОТИ. 

 
2.2 Обучающиеся в ИСОТИ имеют право: 

2.2.1. Получать знания, соответствующие современному уровню 
развития науки, техники и культуры. 

2.2.2. Пользоваться помещениями, оборудованием в порядке, 
установленном ИСОТИ. 

2.2.3. Принимать участие в научно-исследовательской работе, 
конференциях, форумах. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими материалами,  
размещенными на электронных образовательных ресурсах 



ИСОТИ. 
2.2.5. Своевременно получать информацию о требованиях к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестации, 
критериях оценивания, а также полную и достоверную 
информацию об оценке своих знаний. 

2.2.6. Переводиться в другую образовательную организацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Переходить с одной образовательной программы на другую в 
соответствии с законодательством и в порядке, установленном в 
ИСОТИ.  

2.2.8. Восстанавливаться для обучения в институте в соответствии с 
законодательством, Уставом и локальными актами ИСОТИ. 

2.2.9. Обжаловать приказы и распоряжения администрации ИСОТИ в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.2.10. Иные академические права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными актами 
ИСОТИ. 

 
2.3 Обучающиеся в ИСОТИ обязаны: 

 
2.3.1. Выполнять требования Устава ИСОТИ, приказы и 

распоряжения Директора, настоящих Правил и других локальных актов 
ИСОТИ, регулирующих образовательный процесс. 

2.3.2. В течение всего периода обучения в институте соблюдать 
дисциплину, посещать занятия, добросовестно выполнять все 
предусмотренные в ИСОТИ виды учебной деятельности, в установленные 
сроки проходить промежуточную и итоговую аттестации. 

2.3.3. Своевременно прибывать на учебные занятия. 
2.3.4. Не совершать противоправные деяния, имеющие социально-

опасные последствия для института, его сотрудников и обучающихся. 
2.3.5. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому 

составу сотрудникам и обучающимся в ИСОТИ, не допускать в поведении 
оскорбительных действий в их адрес. 

2.3.6. Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории 
только с разрешения преподавателя. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу ИСОТИ (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся в институте), возмещать причиненный 
ущерб в размере и порядке, установленном законодательством Российской 
федерации, а также без разрешения администрации ИСОТИ запрещается 
выносить (вносить) предметы и различное оборудование из учебных и 
других помещений. Отчисление из института не освобождает от обязанности 
по возмещению убытков в полном объеме. 

2.3.8. Своевременно в соответствии с условиями договора вносить 



оплату за обучение в ИСОТИ. 
2.3.9. Соблюдать чистоту и порядок на территории, а также во всех 

учебных и других помещениях института. 
2.3.10. Незамедлительно ставить в известность преподавателя и/или 

руководство о факте заболевания, повлекшего за собой освобождение от 
занятий. 

2.3.11. Соблюдать требования о запрете курения табака на 
территориях и в помещениях ИСОТИ. 

2.3.12. Соблюдать на территории проведения занятий общественный 
порядок, установленный действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.13. Выполнять другие обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
актами ИСОТИ. 



3. Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины. 
 
 

3.1 При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация АНО ДПО 
МИРНО должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 
и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося. 

3.2 За нарушение учебной дисциплины настоящих Правил и Устава АНО ДПО 
МИРНО к обучающимся может быть применено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий: 

 
- замечание, 
- выговор, 
- отчисление. 

 

3.3 К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть 
применено отчисление из АНО ДПО МИРНО, относятся следующие: 

 

 нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; 
 нарушение  обязательств  по  договору  об  оказании  образовательных 
услуг 
 нарушение приказов директора; 
 нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования; 
 умышленная порча имущества. 

3.4 Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из АНО 
ДПО   МИРНО   как   не   выполнившие   условия   договора   об   оказании 
образовательных услуг. 

3.5 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 
на обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. 
Отказ обучающегося дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. В случае, если с обучающегося 
невозможно взять объяснение в письменной форме, составляется акт, в 
котором перечисляются все действия сотрудников института, 
предпринятых для связи с обучающимся. 

3.6 Применение меры дисциплинарного взыскания возможно не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
отсутствия обучающегося. 

 
4. Порядок в помещениях и правила поведения обучающихся на 

территории института 
 
 
 

4.1. 

 
4.2. 

Находясь в здании АНО ДПО МИРНО, обучающиеся обязаны соблюдать 
общепринятые нормы поведения в общественных местах. 
В помещениях АНО ДПО МИРНО запрещается: 



- находиться в верхней одежде и головных уборах, проносить и 
хранить верхнюю одежду (за исключением специально отведенных для 
этого мест); 
- громко разговаривать, шуметь, слушать музыку (кроме 
предусмотренных учебных занятий); 
- курение, распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических веществ. 

4.3. Администрация АНО ДПО МИРНО обеспечивает охрану  учебного 
заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а 
также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 


