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1. Общие положения 

 

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

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (далее – Институт), 

устанавливают распорядок для обучающихся во время образовательного процесса, права, 

обязанности, ответственность, а также требования к поведению обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации о 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

 Уставом и иными локальными актами Института. 

1.3. Основные понятия и определения: 

 Внутренний распорядок обучающихся – это нормы и правила в период 

обучения и в иные периоды пребывания в помещениях Института, режим осуществления 

учебной и иной деятельности, реализуемой в образовательном процессе обучающимися; 

 Слушатель (обучающийся) – лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом Директора Института для освоения дополнительных профессиональных программ 

(далее – образовательная программа); 

 Тьютор (куратор) – при реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

сотрудник Института, консультант, куратор информационного обмена, основанного на 

ресурсах сети, созданной в образовательных целях. Тьюторская поддержка процесса 

обучения состоит в помощи по организации процесса обучения Слушателя, осуществления 

контроля учебной деятельности. Тьютор взаимодействует со Слушателем, используя систему 
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дистанционного обучения Института. Тьютор, в случае наличия вопросов от Слушателей по 

организации процесса обучения, отвечает на них в течение 24 часов в письменной форме. 

1.4. Правила являются обязательными для всех обучающихся в Институте, а также 

для штатных педагогических работников или лиц, привлеченных на ином законном 

основании в части, соответствующей их правовому положению, согласно законодательству 

Российской Федерации. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебная деятельность слушателей предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом образовательной программы. 

2.2. Прием и обучение слушателей осуществляется на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования, заключенного с Институтом. 

2.3. Образовательный процесс в Институте регламентируется образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком. 

2.4. Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. 

Продолжительность обучения в Институте определяется в соответствии с конкретной 

образовательной программой. 

2.5. Режим занятий слушателей утверждается Директором Института. 

2.6. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. Доступ к системе дистанционного обучения Института (далее - СДО) 

ограничивается сроком действия договора. 

2.8. Взаимодействие и коммуникация слушателя с тьюторами, штатными 

педагогическими работниками или лицами, привлеченными на ином законном основании и 

техническим персоналом Института, осуществляется преимущественно с использованием 

форума СДО и/или посредством электронной почты. Сообщения организационного 

характера, а также сообщения, касающиеся технических вопросов по работе в СДО, 

обрабатываются в течение 24 часов. 

 

3. Права и обязанности слушателей 

 

3.1. Слушатели имеют право на: 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, получение полной и достоверной информации об Институте; 

 получение знаний, приобретение навыков, умений и компетенций, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники, технологии и культуры; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Института; 

 перевод на обучение по другой образовательной программе, на другую форму 

обучения; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса в Институте; 

 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Института. 

3.2. Слушатели обязаны: 

 соблюдать Устав Института, настоящие Правила, иные локальные акты 

Института, выполнять законные требования администрации, штатных педагогических 

работников или лиц, привлеченных на ином законном основании; 

 добросовестно учиться, осваивать образовательную программу, своевременно и 

качественно выполнять учебные задания; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института; 

 решать споры и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора; 

 бережно относиться к имуществу Института. 

3.3. Слушателям запрещается: 

 в общении со студентами, сотрудниками Института и другими лицами на 

территории Института употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 

высказывания, общение на информационных ресурсах Института, а так же на письменные 

обращения в Институт; 

 нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 

распорядка обучающихся Института; 

 находиться в помещениях и на территории Института в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

 портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

Института; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Института; 

 копировать полученные в период обучения учебно-методические и программные 

материалы и передавать их третьим лицам; 

 во время учебных занятий пользоваться мобильной сотовой связью; 

 использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации 

Института. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы 

только в случаях, прямо предусмотренных законом; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 нарушать дисциплину во время учебного процесса; 

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

 проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории и в 

помещениях Института; 

 участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях; 

 играть в азартные игры и игральные карты; 

 совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению; 

 приносить оружие, взрывные, химические, огнеопасные вещества, табачные 

изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса; 
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 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в 

здании, на территории Института; 

 курить в здании, на территории Института. 

3.4. Внешний вид Слушателей: 

Слушателям следует иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды. Не 

допускается одежда с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также 

вызывающе-короткие мини-юбки. Недопустимо появление на территории, помещениях 

Института, в т.ч. при сдаче промежуточных аттестаций, итоговой аттестации, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в шортах, 

в пляжной одежде и обуви. 

 

4. Ответственность слушателей 

 

4.1. Слушатели привлекаются к ответственности за нарушение настоящих Правил 

администрацией Института в пределах предоставленных ей полномочий. 

4.2. За нарушение настоящих Правил к слушателям применяются следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 объявление замечания; 

 объявление выговора; 

 отчисление из Института. 

4.3. Слушатель Института может быть отчислен в следующих случаях: 

 при наличии академической и/или финансовой задолженности, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами 

Института. 

4.4. В случае, если действия слушателя повлекли нанесение материального ущерба, 

слушатель обязан возместить его в полном размере. 

4.5. До применения взыскания, обучающийся обязан по первому требованию 

администрации Института предоставить объяснения в письменной форме. Отказ в 

предоставлении объяснения оформляется актом. Данный отказ не может служить 

препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания. 

4.6. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
 

 

 

Директор      В.А. Мешков 
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