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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в НУ 
ИПРПП ВОС «Реакомп» (далее по тексту – Институт) являются локальным 
актом и распространяют свое действие в полном объеме на все категории 
обучающихся. К лицам, обучающимся в Институте, относятся слушатели 
программ повышения квалификации, зачисленные приказом генерального 
директора. 

1.2.  Правила внутреннего распорядка обучающихся в Институте (далее - 
Правила) разработаны с целями детализации основных обязанностей и 
ответственности обучающихся, установления норм поведения, а также 
определения применяемых к обучающимся мер поощрения и взыскания. 
Настоящие Правила способствуют соблюдению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, повышению качества 
учебного процесса.  

1.3.  Правила разработаны и вводятся в Институте на основании ст. 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

1.4.  Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения утверждаются генеральным директором Института. 

 
2. Права и обязанности обучающихся 

 
2.1.  Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
инвалидности по зрению и состояния здоровья обучающихся; 

2.1.2. получать образование независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; 

2.1.3. на условия для получения образования, расширение 
возможностей удовлетворять свои потребности в получении образования 
различного уровня и направленности в течение всей жизни. 

2.1.4. прохождение промежуточной и итоговой аттестации по 
реализуемым программам дополнительного профессионального образования 
в том числе в форме экстернат в порядке, установленном положением о 
прохождении промежуточной и итоговой аттестации; 

2.1.5. перезачет результатов освоения обучающимися курсов, модулей, 
дисциплин в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
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2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

2.1.8. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Институте; 

2.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения, библиотечно-информационными ресурсами 
Института; 

2.2.  Обучающиеся обязаны: 
2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

2.2.2.  выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Института по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу Института; 
2.2.4. соблюдать общественный порядок, общепринятые нормы 

поведения;  
2.2.5. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

2.2.6. неукоснительно выполнять приказы и распоряжения 
администрации; 

2.2.7. бережно и аккуратно относиться к оборудованию помещений, 
учебным пособиям, книгам и другому имуществу Института, не допускать их 
порчи, повреждения или утраты, поддерживать в помещениях Института 
чистоту и порядок.  

2.3.  Обучающимся запрещается: 
2.3.1. приносить, передавать, использовать в Институте и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 
вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
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2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
2.3.4. без разрешения представителей администрации Института 

пользоваться офисной техникой, выносить предметы имущества Института и 
оборудование из учебных и других помещений; 

2.3.5. использовать офисную технику (компьютеры, принтеры, 
ксероксы, сканеры) в личных целях без уведомления курирующего обучения 
сотрудника. 

2.4. За неисполнение или нарушение устава Института, настоящих Правил 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, обучающиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

 
3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

3.1. За неисполнение и нарушение Устава Института, нарушение Правил 
внутреннего распорядка и других локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания.  

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из Института. 

3.2. Администрация Института не вправе наложить на обучающегося 
взыскание без предварительного разбора нарушения его обстоятельств, 
причин, последствий, личности нарушителя. Учитывается тяжесть 
проступка, предыдущее поведение, его психофизическое и эмоциональное 
состояние. 

3.3. Не допускается применение методов физического и (или) 
психологического насилия над обучающимися. 
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