ЧОУ ДПО «Региональная академия делового образования»
Правила внутреннего распорядка слушателей
008-2016

Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей разработаны в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Рекомендациями по организации и осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (в части не
противоречащей действующему законодательству). Практическое пособие.
Министерство образования и науки РФ, издательство «Монография», 2014г
- Уставом ЧОУ ДПО «РАДО».
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Региональная академия делового образования» (далее по тексту - Учреждение)
имеют цель обеспечить безопасность слушателей во время учебного процесса,
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории, для
успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных
Уставом.
1.2. Настоящие
Правила
внутреннего
распорядка
являются
обязательными для всех слушателей Учреждения.
Невыполнение данных Правил может служить основанием для
применения к слушателям таких мер дисциплинарного взыскания как замечание, выговор, отчисление из Учреждения. При приеме слушателя в
Учреждение, администрация обязана ознакомить его с настоящими Правилами.
1.3. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к слушателям не допускается.
2. Права и обязанности слушателей
2.1 Слушатели Учреждения имеют право на:
2.1.1. получение образования в соответствии с программами Учреждения,
разработанными с учетом государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования, профессиональных стандартов,
приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития науки,
техники и культуры;
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2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения;
2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.4 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.5 плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
2.1.6. перевод для получения образования по другой программе
дополнительного профессионального образования, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.7. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
дополнительную
профессиональную
образовательную
программу
соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством РФ;
2.1.8. восстановление для получения образования в Учреждении, в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения;
2.1.9. участие в управлении Учреждения в порядке, установленном его
Уставом;
2.1.10 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации (при наличии в Учреждении), с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
2.1.11 обжалование
актов
Учреждения
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.12 бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;
2.1.13 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций;
2.1.14 направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
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организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
2.1.15 совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения дополнительной профессиональной образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.16 иные права, предусмотренные действующим законодательством об
образовании в РФ.
2.2 Слушатели обязаны:
2.2.1. выполнять требования Устава Учреждения, настоящие Правила
внутреннего распорядка;
2.2.2. уважать права, честь и достоинство других слушателей, работников
Учреждения, не допускать ущемление их интересов;
2.2.3. выполнять требования образовательных программ Учреждения,
посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные учебным планом и программами обучения;
2.2.4. выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной
Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения к
их компетенции;
2.2.5. быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в
Учреждении;
2.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать
причиненный материальный ущерб;
2.2.7. соблюдать правила противопожарной безопасности,
2.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, охране жизни и здоровья, действующие для Учреждения.
2.4. Слушателям образовательного учреждения запрещается:
2.4.1. пропускать занятия без уважительных причин;
2.4.2. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, горючие, легковоспламеняющиеся, токсические и
наркотические вещества или средства;
2.4.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
2.4.4. выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь,
оборудование из кабинетов и других помещений;
2.4.5. приходить на занятия в состоянии алкогольного или наркотического
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опьянения;
2.4.6. курить в помещении Учреждения.
3. Ответственность за нарушение
правил внутреннего распорядка
3.1. За невыполнение учебных планов, нарушение обязанностей и
настоящих правил внутреннего распорядка, Устава Учреждения для слушателей
установлены меры дисциплинарного воздействия:
3.1.1. замечание (делается преподавателем, объявляется приказом);
3.1.2. выговор (объявляется приказом ректора);
3.1.3. отчисление из Учреждения.
Данные меры оформляются документально и подшиваются в личное дело
слушателя.
3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
3.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются к слушателям в
порядке, установленном П 007-2016 «Положением о порядке применения к
слушателям и снятия со слушателей мер дисциплинарного взыскания»
3.4. Слушатели вправе обжаловать в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к слушателю.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием слушателя Учреждения.
4.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Учреждения
в сети "Интернет".
4.3. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в случае изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и
приложений к данным Правилам, утверждаемым приказом (распоряжением)
ректора Учреждения.
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