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1 Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка слушателей разработаны в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15.03. 2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт предпринимательства и торговли Калининградской ТПП» (АНО
ДПО «ИПиТ КТПП») и другими нормативно-распорядительными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.2
Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим режим организации образовательного процесса, права и
обязанности слушателей Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт предпринимательства и торговли
Калининградской ТПП» (далее - АНО ДПО «ИПиТ КТПП»).
1.3 Целью Правил является обеспечение эффективной организации учебного
процесса.
1.4 Правила обязательны для исполнения каждым слушателем АНО ДПО «ИПиТ
КТПП» с момента зачисления (приема) на обучение. Слушатели пользуются равными
правами и исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг.

2 Организация образовательного процесса
2.1 В АНО ДПО «ИПиТ КТПП» создаются условия для освоения образовательных
программ определенного уровня и направленности.
2.2 Учебные занятия в АНО ДПО «ИПиТ КТПП» проводятся по расписанию в
соответствии с учебным планом и программами; сроки проведения семинаров
(интернет-семинаров) устанавливаются в соответствии с «ПЛАНОМ РАБОТ
НАПРАВЛЕНИЯ «Услуги дополнительного профобразования».
2.3 Режим учебного времени для слушателей АНО ДПО «ИПиТ КТПП»
предусматривает пятидневную учебную неделю с двумя выходными днями: суббота и
воскресенье. При, необходимости, если того требует учебный процесс, выходные дни
могут быть перенесены на другое время на основании распоряжения Исполнительного
директора, согласованного с директором АНО ДПО «ИПиТ КТПП».
2.4 Начало учебных занятий определяется расписанием. Учебные занятия
планируются парами по два академических часа. Продолжительность академического
часа установлена в 45 минут. По окончании пары занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 10 минут. В течение учебного дня установлен обеденный перерыв
продолжительностью 30 минут. При, необходимости, если того требует учебный
процесс, время перерыва в течение учебного дня или в выходные дни могут быть
перенесены на другое время на основании распоряжения Исполнительного директора,
согласованного с директором АНО ДПО «ИПиТ КТПП».
2.5 Пребывание слушателя в аудиториях АНО ДПО «ИПиТ КТПП» после
окончания учебного времени и по выходным дням не разрешается.
2.6 Ведущий специалист по УМР ДПО АНО «ИПиТ КТПП» обязан организовать
учет посещения слушателями занятий. Обязанность по учету учебного времени
слушателей и ведению «Журнала учета посещаемости и учебных занятий» возлагается
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на преподавателя и сотрудника АНО «ИПиТ КТПП», курирующего процесс обучения
конкретной группы слушателей.

3 Обязанности и права слушателей
3.1 Слушатель обязан:
- посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, в соответствии с
утвержденным расписанием;
- своевременно предупреждать администрацию АНО ДПО «ИПиТ КТПП» о
возможном пропуске занятий и о причинах отсутствия;
- в экстренной ситуации, в том числе болезни, незамедлительно информировать
администрацию АНО ДПО «ИПиТ КТПП»;
- принимать активное участие во всех видах учебных занятий, предусмотренных
программой: посещение лекционных занятий, своевременное выполнение практических
заданий, самостоятельной работы, прохождение в установленные сроки входного,
текущего и итогового контроля знаний;
- соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда;
- соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка;
- бережно относиться к имуществу АНО ДПО «ИПиТ КТПП».
3.2 Слушателю запрещается:
- находиться в верхней одежде в учебных аудиториях и коридорах;
- находиться на
занятиях в состоянии алкогольного, токсического и (или)
наркотического опьянения;
- приносить оружие, опасные химические жидкости и газы, горючие вещества;
- проявлять неуважение, грубость, высокомерие, пренебрежение, агрессивное
поведение по отношению к другим слушателям, преподавателям, сотрудникам АНО
ДПО «ИПиТ КТПП»;
- шуметь, использовать мобильный телефон на занятиях, работать на компьютере
без задания и разрешения преподавателя нарушать учебную атмосферу посторонними
разговорами, принимать пищу;
- фотографировать
и вести несанкционированную видеозапись занятий,
размещать учебно-методические материалы в СМИ;
- выносить без разрешения администрации различное оборудование, другое
имущество, принадлежащее АНО ДПО «ИПиТ КТПП»;
- во время проведения итоговой аттестации использовать вспомогательных
технических средств (ноутбук, мобильный телефон и т.д.), кроме случаев, когда
использование подобных средств является частью аттестации;
- курить в непредназначенных для этого местах;
- иное антиобщественное поведение.
3.3 Слушатель имеет право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники, технологий и культуры в рамках обучения по программе дополнительного
профессионального образования;
- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами;
- свободно выражать собственные мнения, взгляды и убеждения. В этом случае он
должен аргументировать свою точку зрения, приводить соответствующие факты, делать
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обобщения и выводы. В споре запрещается переходить на личности людей, которые
поддерживают данную точку зрения.
- ставить перед администрацией АНО ДПО «ИПиТ КТПП» вопрос о замене
преподавателей, не обеспечивающих должное качество учебного материала;
- после успешного освоения образовательной программы получить документ о
повышении квалификации (сертификат о повышении квалификации установленного
образца), а при прохождении итогового контроля, предусмотренного образовательной
профессиональной программой (удостоверение о повышении квалификации
установленного образца) или профессиональной переподготовке.

4 Ответственность за нарушения данных правил
4.1 В случае пропуска более 20% занятий слушатель может быть отстранен от
занятий и отчислен из учебной группы.
4.2 За нарушение настоящих Правил, нанесенный материальный ущерб, виновные
лица несут административную, дисциплинарную и материальную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными
актами АНО ДПО «ИПиТ КТПП».

5 Заключительные положения
5.1 Настоящие Правила вступают в силу со дня введения их в действие приказом
директора Института.
5.2 Правила действуют без ограничения срока.
5.3 В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся
в действие приказом директора АНО ДПО «ИПиТ КТПП».

