


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка слушателей Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт экономики и антикризисного управления» (далее - 

ИЭАУ) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», иными правовыми нормативными актами, уставом ИЭАУ и его 

локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

ИЭАУ, регламентирующим права, обязанности и ответственность 

слушателей, организацию занятий, а также иные вопросы в сфере 

образовательных отношений. 

1.3. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми 

слушателями в ИЭАУ. 

1.4. К слушателям  ИЭАУ относятся: 

-  слушатели (лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы). 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения к ним принимаются 

Педагогическим советом ИЭАУ и утверждаются приказом Ректора. 

1.6. Обязанность выполнения настоящих Правил, предусмотренных 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ИЭАУ, возникает у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о зачислении на обучение.  

 

2. ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Слушатели в ИЭАУ имеют право на: 

1) Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) Свободу информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3) Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и научной базой ИЭАУ; 

4) Публикование своих работ в изданиях ИЭАУ на бесплатной 

основе; 

5) Осуществление других прав, а также мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

ИЭАУ. 

 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛИХСЯ 

 

3.1. Слушатели ИЭАУ обязаны: 

1) Добросовестно осваивать программу дополнительного 

образования, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные профессорско-преподавательским составом; 

2) Выполнять требования Устава ИЭАУ, правила внутреннего 

распорядка, правила противопожарной безопасности, соблюдение 

санитарных норм,  а также иных локальных нормативных актов ИЭАУ; 

3) Уважать честь и достоинство других слушателей и работников 

ИЭАУ, а также бережно относиться к имуществу института; 

4) Иметь внешний вид, который соответствует канонам делового 

стиля и исключающий вызывающие детали в одежде. Независимо от 

культурных и религиозных традиций семей слушателей они должны 

приходить на занятия и другие мероприятия в светской одежде. 

5) Не вести политической деятельности в стенах ИЭАУ, не 

допускать действий и высказываний, содержащих мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного 

характера; 

6) Иностранные слушатели обязаны соблюдать правила 

миграционного учета;   

7) Выполнять другие обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом ИЭАУ и его локальными 

нормативными актами. 

3.2. Дисциплина в ИЭАУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей, научно-педагогических работников. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава ИЭАУ, Правил внутреннего распорядка, Правил 

противопожарной безопасности и санитарных норм и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. За совершение дисциплинарного проступка к слушателям могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) Замечание; 

2) Выговор; 

3) Отчисление. 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

слушателям во время их болезни. 

3.7. Применение к слушателям меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом Ректора и доводится до слушателя под роспись в 



течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени его 

отсутствия. В случае отказа слушателя ознакомиться с указанным приказом 

под роспись, работник департамента делает соответствующую запись на 

копии приказа. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Организация образовательного процесса в ИЭАУ по 

образовательным программам  дополнительного профессионального 

образования регламентируется образовательными программами, 

дополнительными профессиональными программами  и расписанием 

учебных занятий для каждой формы обучения.  

4.2. Продолжительность академического часа для всех видов 

аудиторных учебных занятий устанавливается 45 минут. Одно аудиторное 

учебное занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв 

между аудиторными учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

4.3. Обучение в ИЭАУ ведется на русском языке.  

4.4. Порядок соблюдения дисциплины слушателями при прохождении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется 

нормативными документами и локальными актами. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЭАУ  

 

5.1. Ответственность за сохранность, эффективное использование 

имущества ИЭАУ и оборудования, за их противопожарное и санитарное 

состояние возлагается приказом Ректора на конкретных лиц из числа 

работников административно-хозяйственных подразделений. 

5.2. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время 

занятий несет  преподаватель. 

5.3. Находясь в зданиях института, слушатели обязаны соблюдать 

общепринятые нормы поведения в общественных местах. 

5.4. Слушателям ИЭАУ в помещениях и на территории ИЭАУ: 

1) Курение, а также вдыхание никотиносодержащих паров, в том 

числе с использованием специальных устройств и приспособлений, включая 

электронные. 

2) Использование ароматических свечей, ламп и других предметов, 

источающих запах при нагревании или тлении; 

3) Употребление наркотиков и наркотикосодержащих веществ; 

4) Распитие спиртосодержащих напитков, в том числе 

слабоалкогольных, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

5) Нарушение правил пропускного режима и пожарной 

безопасности; 

6) Вынос имущества ИЭАУ без получения соответствующего 

разрешения; 

7) Использовать выделенное для учебных занятий оборудование в 



личных целях; 

8) Громко разговаривать, использовать мобильные телефоны, 

шуметь во время занятий; 

9) Находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а 

также оставлять одежду и личные вещи без присмотра; 

10) Проносить в учебные аудитории и употреблять продукты 

питания; 

11) Вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения; 

12) Играть в карты и иные азартные игры; 

13) Употреблять нецензурные выражения. 

 


