


 
 
 
 
 
 

Приложение к приказу № 
От 29 декабря 2019г. 

 
Правила внутреннего распорядка слушателей 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –«Правила») являются 
локальным нормативным актом, обязательным для слушателей и иных участников 
образовательного процесса.  
1.2. Правила в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами регламентируют основные права, обязанности слушателей, режим занятий в 
Учреждении. 1.3. «Слушатели»–физические лица, осваивающие дополнительные 
профессиональные программы в Учреждении. 1.4. К освоению дополнительных 
профессиональных образовательных программ допускаются:  
1.4.1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
1.4.2. лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.5. Слушателю после обучения выдается удостоверение или справка о повышении 
квалификации, свидетельствующая о сроках его пребывания в Учреждении. 
1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства слушателей, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к слушателям не допускается. 

2.Правила приема слушателей 
2.1. Приём обучающихся осуществляется на основании календарного плана курсов повышения 
квалификации, утвержденного директором Учреждения.  
2.2. Не позднее двух недель до начала учебных занятий по конкретной дополнительной 
профессиональной образовательной программе посредством электронной почты Учреждение 
производит рассылку вызовов на курсы, в которых информирует о сроках проведения учебных 
занятий, вызываемой категории слушателей, направленности дополнительной 
профессиональной образовательной программы. 
2.3. В течение следующей недели Учреждение получает подтверждение об участии в обучении 
от направляющей организации. 
2.4. В первый день учебных занятий на основании заполненных заявлений слушателей, 
учетных карточек и договоров об оплате образовательных услуг (при их наличии) директор 
Учреждения издает приказ о зачислении обучающихся на курсы повышения квалификации в 
Учреждение с указанием категории обучающихся и дополнительной профессиональной 
образовательной программы.  

3. Права слушателей 
3.1. Слушатели имеют правона: 
3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.2. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.3. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, учебной документацией и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 
Учреждении; 
3.1.4. обжалование нормативно-правовых актов в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
3.1.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения; 
3.1.6. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
дополнительной профессиональной образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана; 



3.1.7. другие академические и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами. 

4. Обязанности слушателей 
4.1. Слушатели обязаны: 
4.1.1. добросовестно осваивать дополнительную профессиональную образовательную 
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
4.1.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4.1.4. уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими слушателями; 
4.1.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
4.1.6. иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании. 

5. Защита прав слушателей 
5.1. В целях защиты своих прав слушатели самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 
5.1.1. направлять руководству Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении прав 
слушателей. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением слушателей; 
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе, по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника; 
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов. 
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