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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом Некоммерческого негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» (далее – 

Учреждение, ИПК АПР) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, Уставом и локальными нормативными актами ИПК 

АПР и являются обязательными для всех лиц, обучающихся и находящихся в связи с 

обучением в Учреждении. 

1.2. Правила регулируют отношения, связанные с: 
 

 учебной дисциплиной обучающихся, в том числе при прохождении обучения в 

режиме «on-line»; 

 поведением обучающихся в помещениях Учреждения и на его территории; 

 взаимоотношениями обучающихся друг с другом, с преподавателями, 

администрацией и другими работниками Учреждения; 

 правами, обязанностями обучающихся и ответственностью за соблюдение и 

исполнение настоящих Правил; 

 применением мер поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

1.3. Цель настоящих Правил – способствовать укреплению дисциплины обучающихся, 

рациональному распределению учебного времени, повышению качества 

образовательного процесса. 

1.4. Обучающимися (слушателями) в ИПК АПР являются лица, оформившие с 

Учреждением договоры на обучение или направленные на обучение по договорам с 

организациями-заказчиками образовательных услуг, зачисленные приказом 

руководителя Учреждения в соответствующую учебную группу. 

1.5. Дисциплина в ИПК АПР поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства слушателей и преподавателей. Применение физического и /или 

психического насилия по отношению к слушателям и/или преподавателям не 

допускается. 

1.6. С настоящими правилами внутреннего распорядка ИПК АПР знакомит обучающихся 

(слушателей) при зачислении на обучение. 

 

2. Основные права обучающихся 

2.1. Слушатели Учреждения обладают в полном объеме всеми правами, установленными 

Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией и законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Слушатели Учреждения имеют право на: 

2.2.1 ознакомление с Уставом, свидетельством о государственной регистрации 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебной документацией, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ИПК АПР; 
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2.2.2 получение знаний, умений и навыков в соответствии с направлением 

повышения квалификации в рамках обучения по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования (образовательной 

программе); 

2.2.3 одновременное освоение нескольких образовательных программ, 

преподаваемых в Учреждении, а также в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.2.4 переход с одной образовательной программы на другую в установленном 

порядке; 

2.2.5 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня (по договоренности 

сторон и при наличии сотрудничества между образовательными 

организациями);  

2.2.6 отчисление из Учреждения по собственному желанию в установленном 

порядке; 

2.2.7 получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 

разъяснений в пределах образовательной программы; 

2.2.8 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения, 

библиотечно-информационными ресурсами в рамках обучения по конкретной 

программе дополнительного профессионального образования; 

2.2.9 участие в мероприятиях, проводимых Учреждением (конференциях, «круглых 

столах» и др.); 

2.2.10 условия образования, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, и обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу;  

2.2.11 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.2.12 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов, 

мнений и убеждений; 

2.2.13 сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

2.2.14 обращение к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

2.2.15 обжалование приказов и распоряжений руководства Учреждения в порядке, 

установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами 

ИПК АПР;  

2.2.16 личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением обучающегося; 

2.2.17 получение выписок (справок) о ходе прохождения обучения, документа 

установленного образца по окончании обучения по дополнительной 

профессиональной программе по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке); 

2.2.18 иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами ИПК АПР и договором об оказании 

образовательных услуг. 

 

3. Основные обязанности обучающихся (слушателей) 

3.1. Слушатели Учреждения обязаны: 
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3.1.1 посещать предусмотренные расписанием и учебным планом занятия; 

3.1.2 добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять практические задания 

преподавателя; 

3.1.3 овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами в области изучаемых программ, курсов, дисциплин и 

модулей; 

3.1.4 соблюдать режим занятий, принятый в Учреждении 

3.1.5 по окончании обучения пройти итоговую аттестацию; 

3.1.6 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.1.7 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

воздерживаться от действий, мешающих проведению занятий или выполнению 

работниками Учреждения их обязанностей; 

3.1.8 своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров, 

заключенных с Учреждением; 

3.1.9 бережно и аккуратно относиться к имуществу Учреждения (инвентарь, мебель, 

учебные пособия, книги, оргтехника и т.д.), к имуществу третьих лиц, за 

которое ИПК АПР несет ответственность, к имуществу других обучающихся и 

работников Учреждения; 

3.1.10 поддерживать во всех помещениях Учреждения и на прилегающей территории 

порядок и чистоту, выбрасывать мусор в специально отведенные емкости, 

расположенные в здании и прилегающей к нему территории; 

3.1.11 не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, Учреждение не несет ответственности; 

3.1.12 в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения 

и поведения;  

3.1.13 соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к преподавательскому 

составу, обучающимся и работникам Учреждения; 

3.1.14 быть дисциплинированными и опрятно одетыми, соблюдать культуру речи и 

поведения; 

3.1.15 предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать администрации 

Учреждения; 

3.1.16 соблюдать требования Устава ИПК АПР, настоящих Правил и других 

внутренних локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности и учебного 

процесса; 

3.1.17 соблюдать требования безопасности при проведении всех видов занятий, 

правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

3.1.18 возместить в полном объеме материальный ущерб, нанесенный ИПК АПР 

действиями слушателя, повлекшими за собой указанный ущерб;  
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3.1.19 выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, договором на 

оказание образовательных услуг. 

3.2. Слушателям запрещается: 

3.2.1 нарушать установленные правила поведения; 

3.2.2 использовать компьютеры и оргтехнику, иное материально-техническое 

оснащение образовательного процесса без разрешения преподавателей и 

работников Учреждения; 

3.2.3 отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную 

тематику во время учебного занятия; 

3.2.4 шуметь во время учебных занятий, громко разговаривать, осуществлять другие 

действия, мешающие нормальному проведению учебного процесса, в т. ч. 

использовать мобильные телефоны, во время учебных занятий мобильные 

телефоны слушателей должны быть выключены или переведены в беззвучный 

режим; 

3.2.5 употреблять, хранить и распространять наркотические и токсические вещества, 

алкогольные напитки (в том числе слабоалкогольные) и другие вещества, 

влияющие на состояние здоровья;  

3.2.6 находится в помещениях Учреждения и на прилегающей к нему территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.2.7 приносить, передавать, использовать в помещениях Учреждения и на 

прилегающей к нему территории холодное, газовое, травматическое и 

огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также химические 

вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

3.2.8 применять физическую силу в отношении других слушателей, преподавателей, 

работников Учреждения и  иных лиц; 

3.2.9 курить в помещениях Учреждения, во время перерывов и до начала занятий 

разрешается курить только в специально отведенных для курения местах на 

прилегающей к зданию территории; 

3.2.10 выносить без разрешения администрации предметы и различное оборудование 

из учебных и других помещений;  

3.2.11 портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе Учреждения; 

3.3. Во время учебных занятий фото, видеосъемка и аудиозапись возможна только с 

письменного разрешения администрации Учреждения. 

3.4. Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях являются: 

 болезнь; 

 посещение врача (предоставляется талон или справка); 

 экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя 

(предоставляется объяснительная на имя руководителя Учреждения); 

 пропуск занятий по договоренности с руководством Учреждения; 

3.5. Слушателю, пропустившему занятия по уважительной причине, предоставляется 

возможность прослушать пропущенные часы в рамках другого курса обучения по 

соответствующей образовательной программе. 

3.6. Слушатель, пропустивший в течение срока освоения образовательной программы 

занятия без уважительной причины и/или без оправдательных документов, получает 
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документ о прохождении обучения только в объеме прослушанных академических 

часов, при этом стоимость обучения, предусмотренная договором, не корректируется. 

3.7. За неисполнение или нарушение Устава ИПК АПР, настоящих Правил, локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности слушатели несут ответственность в соответствии с 

настоящими правилами и законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность обучающихся 

4.1. За нарушение настоящих Правил, обязанностей, предусмотренных договором на 

оказание платных образовательных услуг и иными локальными нормативными 

актами Учреждения к слушателю могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 объявление замечания; 

 объявление выговора; 

 отчисление. 
 

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося (слушателя), его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение преподавателя. 

4.3. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное замечание или 

выговор за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) неоднократное 

нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил, условий договора, 

дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора Учреждения в 

установленном порядке. 

4.4. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося (слушателя) должно 

быть затребовано письменное объяснение. При отказе от дачи объяснений 

составляется соответствующий акт. 

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося (слушателя) или отпуска по 

беременности и родам. 

4.6. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила и 

условия договора, Учреждению будет причинен материальный ущерб, то виновный в 

этом обучающийся (слушатель) будет нести материальную и уголовную 

ответственность в пределах, установленных законодательством РФ, по заявлению 

Учреждения. ИПК АПР вправе отстаивать свои нарушенные права в судебном 

порядке. 

 

5. Организация учебного процесса и режим занятий 

5.1. Организация образовательного (учебного)  процесса и режим занятий в Учреждении 

определены Положением об организации учебного процесса и режиме занятий 

обучающихся, утвержденным руководителем ИПК АПР. 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 
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 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении прав свобод и социальных гарантий обучающихся со стороны 

работников Учреждения или других обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся во время 

проведения занятий и во внеурочное время. 

7.2. Правила вступают в силу с момента их утверждения руководителем Учреждения и 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новой редакции документа). 

7.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем документе, регламентируются 

другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются руководством 

Учреждения  индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


