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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) регламентирует права и обязанности обучающихся, организацию 

учебных занятий, ответственность за нарушение учебной дисциплины, учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Центра информационных технологий городского округа Тольятти 

(далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом Учреждения.  

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

• участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать 

по согласованию с соответствующими учебными подразделениями Учреждения 

дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 

• уважение человеческого достоинства; защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 



• пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотечными ресурсами, информационным фондом, Интернет-ресурсами, другими 

услугами в порядке, определяемом Уставом Учреждения; 

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях Учреждения своих докладов, аттестационных работ и т.д.. 

 Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом  или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

• выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

• проходить все виды промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

учебной программой; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории Учреждения 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

• приносить передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц. 

3. Дисциплина и меры дисциплинарного воздействия 

3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 



Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

слушателям не допускается. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся (при их 

наличии). 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение слушателем не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.6. 

настоящих Правил. 

3.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 



обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

3.10. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение. Комиссия создается немедленно при возникновении 

споров и состоит из равного числа представителей обучающихся и работников 

Учреждения. Всего 4 человека. 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов слушателей 

4.1. В целях защиты своих прав, свобод, гараний и законных интересов 

обучающиеся вправе направлять директору Учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении работниками Учреждения прав, свобод, 

гарантий, законных интересов обучающихся. 

5. Режим 

5.1. Максимально допустимая нагрузка на обуча.щегося не может 

превышать 40 академических часов в неделю и 8 академических часов в день. 

5.2. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, суббота, 

воскресенье – выходной. 

5.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.4. Продолжительность учебного дня определяется расписанием занятий, 

но не более 8 часов. Перерыв между учебными занятиями не менее 5 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещения. 

6. Заключительные положения 



6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила 

осуществляется путем подготовки проекта Правил в новой редакции.  
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