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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 
№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», уставом АНО ДПО «НАДПО» (далее – Академия). 

1.2. Правила устанавливают внутренний распорядок для обучающихся, определяют основные нормы и 
правила поведений в Академии, на ее территории, в местах организованного проведения учебных занятий. 

1.3. Права распространяются на обучающихся с момента возникновения образовательных отношений.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 

подписания договора об оказании платных образовательных услуг между Академией и обучающимся или 
представителем обучающегося, Заказчиком. 

2.2. Права обучающихся 
Обучающийся имеет право: 
- на ознакомление с уставом АНО ДПО «НАДПО», лицензий на осуществление образовательной 

деятельности, правилами приема в АНО ДПО «НАДПО», с формой документа об образовании (обучении), с 
порядком оплаты, с учебным планом и рабочей программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Академии; 

- на пользование нормативной, инструктивной, учебной, методической документаций по вопросам 
учебной и профессиональной деятельности, учебным сооружениями, помещениями, инвентарем, 
оборудованием, инструментами, оснащением, находящимися в распоряжении Академии; 

- на обучение в рамках образовательных программ по индивидуальным учебным планам и по ускоренным 
курсам обучения (при соответствии условиям); 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободу слова, на свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

- на обжалование (вплоть до судебного разбирательства) в установленном законом порядке, приказов, 
распоряжений, оценок и других действий; 

- после успешного завершения любого из этапов обучения, либо продолжить его, либо прервать 
обучение, перейти на другую форму обучения, оформить перевод в другое образовательное учреждение. 
Лица, не окончившие полный курс обучения, однако, успешно прошедшие аттестацию и овладевшие по ее 
итогом определенной квалификацией (разрядом, классом, категорией), подлежат не отчислению, а выпуску из 
Академии по сокращенной программе (досрочно) с выдачей им соответствующего документа, установленного 
образца; 

- не посещать учебные занятия по уважительной причине (при наличии подтверждающих документов). 
2.3. Обязанности обучающихся: 
Обучающиеся обязаны: 

- выполнять условия договора об оказании платных образовательных услуг; 
- выполнять требования Устава АНО ДПО «НАДПО»; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка; 
- знать и выполнять правила безопасности, охраны и жизни и здоровья в процессе обучения; 
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

рабочими программами Академии; 
- бережно относится к имуществу Академии, нести ответственность за причинение материального 

ущерба, компенсировать его, соблюдать чистоту. 
Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые 
вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 
- производит любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 
- курить в помещения и на территории Академии. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



3.1.  Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся в АНО ДПО «НАДПО» 
регламентируется рабочей программой, учебным планом, календарным учебным графиком и составленным в 
соответствии с этими документами расписанием занятий учебной группы. 

3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. Лекционные и практические занятия могут проводиться парами (два академических часа с перерывом 
10 минут), перерыв между парами от 10 до 20 минут. 

3.3.  В течение учебного дня, при продолжительности учебных занятий более 6 академических часов, 
обучающимся предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут.  

3.4. Время перерывов и их продолжительность устанавливается расписанием учебных занятий. 
3.5. Режим учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться с соблюдением общей нормы учебной 

нагрузки в зависимости от реализуемых образовательных программ и потребностей Заказчика.  
3.6. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствии с 

образовательными потребностями конкретного обучающегося.    
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
4.1. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Не допускается применение методов физического и (или) психологического насилия. 
4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих обязанностей, нарушение ими 

установленного порядка или дисциплины влечет за собой ответственность, вплоть до отчисления из Академии. 
4.3. За несоблюдение требований Устава АНО ДПО «НАДПО», нарушение правил внутреннего 

распорядка, дисциплины, условий договора об оказании платных образовательных услуг обучающимся может 
быть назначено одно из следующих взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление. 
4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Академия требует от обучающегося письменное 
разъяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 

4.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по уважительным причинам. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора 
Академии, который доводится до сведения обучающегося под роспись в течение трех дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося по уважительным причинам. Отказ обучающегося ознакомиться 
с указанным приказом под роспись, оформляется соответствующим актом.  

4.10. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества Академии, нарушение 
правил его использование, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающийся несет материальную 
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.11. Все вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора.  

4.12. Академия оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в настоящие Правила в случае 
соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.  


