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1. Назначение
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
устанавливают требования к дисциплине обучающихся (слушателей) ЧОУ ДПО «Институт
профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ» (далее – Институт), их права и
обязанности, а также ответственностть за нарушение Правил.
1.2. Правила предназначены для слушателей Института и его работников,
обеспечивающих образовательный процесс.
2.

Нормативные ссылки

2.1. При разработке настоящего документа использованы следующие нормативные
документы внешнего происхождения:
Обозначение документа

Название документа

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 90002015 (утв. Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
28 сентября 2015 г. № 1390-ст
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 90002015 (утв. Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
28 сентября 2015 г. № 1390-ст
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ

Система менеджмента качества. Требования.

Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. №
1185

Об утверждении примерной формы договора об
образовании
на
обучение
по
дополнительной
образовательной программе
Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N
499
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N
292

Система менеджмента качества. Основные положения и
словарь.
Об образовании в Российской Федерации

2.2. При разработке данного документа использованы следующие организационные документы:
Регистрационный индекс документа
Устав, утвержденный решением № 2
ООО «ММЦ «СОГАЗ» (учредитель)
от 19 декабря 2018 года
П-053-ИПП

Название документа
Устав ЧОУ ДПО Институт профессиональной переподготовки
ММЦ «СОГАЗ»

П-055-ИПП

Положение о документах о квалификации и документах об
обучении

3.

Термины и сокращения

3.1.

Термины

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам

Термин

Определение термина

Источник

Обучающийся
(слушатель)

Физическое
лицо,
образовательную программу.

Обучающийся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Версия:1

Физические лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие
Дата: 14/01/2019

осваивающее

Федеральный Закон от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
Российской Федерации»
Федеральный Закон от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
Российской Федерации»
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получению
образования
без
создания
специальных условий.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся/обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
слушатели,
учащиеся, научно-педагогические работники и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.

Участники
образовательных
отношений
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Федеральный Закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

3.2. Сокращения
Сокращение

Расшифровка сокращения

ЛНА
СДО

Локальный нормативный акт
Система дистанционного обучения

4. Общие положения
4.1. Под внутренним распорядком понимаются правила поведения обучающихся
(слушателей) как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории
Института, а также при нахождении слушателей на клинических площадках Института и в
иных местах за его пределами при выполнении слушателями учебных обязанностей или
участии в мероприятиях, проводимых Институтом.
4.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом Института и настоящими Правилами.
4.3. За нарушение настоящих Правил слушатели несут дисциплинарную ответственность.
5. Основные права слушателей
5.1. Слушатели имеют право обучаться в Институте по дополнительным
образовательным программам, в том числе – дополнительным профессиональным
программам, и программам профессионального обучения, соответствующим уровню их
образования.
5.2. Слушатели имеют право получать в ходе реализации учебных программ, знания,
соответствующие современному уровню развития науки и техники.
5.3. При успешном завершении обучения слушатели имеют право на получение
документов установленного образца о квалификации и обучении, а в случае
преждевременного завершения обучения – справки об обучении/о периоде обучения.
5.4. Слушатель имеет право на отчисление по собственному желанию, по состоянию
здоровья или в связи с невозможностью продолжать обучение по другим уважительным
причинам.
5.5. Слушателям Института предоставляются права на:
- участие в формировании содержания своего образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
Версия:1
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- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном иными локальными
документами (далее – ЛНА) Института;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
научной, клинической/производственной базами Института;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждения;
- ознакомление с Уставом Института, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной регистрации, с учебной
документацией и ЛНА, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Институте;
- обжалование приказов и распоряжений руководства Института в установленном
законодательством РФ порядке.
6. Обязанности слушателей
6.1. Слушатели обязаны соблюдать требования Устава Института, настоящих Правил и
иных ЛНА по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности,
санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
6.2. Слушатели обязаны своевременно вносить плату за обучение и исполнять иные
обязательства, предусмотренные договором об оказании образовательных услуг.
6.3. Слушатели обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
учебные занятия и выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебным
планом, а также своевременно информировать куратора образовательной программы о
причинах отсутствия на занятиях или невозможности дальнейшего обучения.
6.4. Слушатели обязаны:
- бережно относиться к имуществу Института: учебным и иным помещениям,
оборудованию, библиотечному фонду, электронным и иным информационным
ресурсам Института;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Института
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- немедленно информировать куратора программы о возникновении ситуации,
составляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Института;
- проявлять уважение к другим слушателям и работникам Института;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок в помещениях Института и на
прилегающих территориях;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании и ЛНА Института.
7.
Соблюдение учебной дисциплины
7.1. В Институте установлена пятидневная учебная неделя.
7.2. Занятия проводятся в соответствии с учебными планами, календарными учебными
графиками и расписанием занятий.
7.3. При реализации образовательных программ в очной и очно-заочной формах
обучения посещение учебных занятий является для слушателей обязательным.
Версия:1
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7.4. При обучении по образовательной программе в заочной (дистанционной) форме
обязательным является освоение слушателями учебных материалов по программе,
размещенных в системе дистанционного обучения Института (далее – СДО) и прохождение
всех видов тестирования (текущее, промежуточное, итоговое), предусмотренных
программой.
7.5. Контроль за соблюдением учебного расписания и выполнением обучающимися
индивидуальных учебных планов осуществляется куратором образовательной программы.
7.6. Форма одежды слушателей – медицинский халат/медицинский костюм и сменная
обувь предусмотрена для очных занятий по образовательным программам медицинской и
фармацевтической направленности. Для практических занятий по хирургическим
специальностям слушателям дополнительно необходимо иметь медицинскую шапочку и
бахилы.
7.7. Опоздание, досрочный уход слушателя с занятий, самовольное оставление им места
проведения учебных занятий не допускается.
7.8. Преподаватель вправе потребовать от слушателя покинуть аудиторию при
нарушении им настоящих Правил.
8.
8.1.
-

Соблюдение слушателями порядка в помещениях и на территории Института
В помещениях Института запрещается:
находиться в верхней одежде, головных уборах, сидеть на подоконниках и полу;
оставлять одежду и личные вещи вне мест, предназначенных для их хранения;
вести громкие разговоры, шуметь в коридоре во время занятий;
употреблять нецензурные выражения;
курить в помещениях Института и на прилегающих территориях;
употреблять, распространять, приносить, хранить спиртные напитки, наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе, и на прилегающих
территориях;
приходить в помещения Института и находиться в них в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения; наносить материальный ущерб
помещениям и оборудованию Института;
выносить из помещений Института имущество, оборудование, предметы или
материалы, принадлежащие Института.

9.
Ответственность слушателей
9.1. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих Правил, иных ЛНА
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к слушателям
может быть применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или
отчисления из Института.
9.2. За каждый дисциплинарный проступок к слушателю может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни.
9.4. За пропуск занятий без уважительной причины в объеме 10% от общего количества
часов, предусмотренных учебным планом, слушатель подлежит отчислению из Института
как не выполнивший свои обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и учебного плана.
9.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Институт должен затребовать от
слушателя письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
Версия:1
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объяснение слушателем не представлено, то составляется соответствующий акт (Ф-01-П052-ИПП).
9.6. Отказ или уклонение слушателя от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
9.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по причине болезни.
9.8. Отчисление слушателя из Института, применение к слушателю дисциплинарного
взыскания в виде замечания или выговора производится приказами исполнительного
директора Института (Ф-07-П-053-ИПП, Ф-02-П-052-ИПП, соответственно).
9.9. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания должен быть доведен до слушателя
куратором образовательной программы под подпись в течение трех учебных дней со дня его
издания. При отказе слушателя в ознакомлении с приказом составляется соответствующий
акт (Ф-03-П-052-ИПП).
9.10. В случае досрочного отчисления слушателя документы о повышении квалификации
ему не выдаются, а выписывается справка об обучении/о периоде обучения по образцу,
установленному Институтом (Ф-01-П-055-ИПП), денежные средства, оплаченные по
договору об оказании образовательных услуг, не возвращаются.
11.
Унифицированные формы
11.1 Разработанные унифицированные формы
находятся в системе документации
ДО/ДО-01 «Подлинники организационных документов», в папке П-052-ИПП (Проект
документа)».
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