


 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- 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 убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специаль-

ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной орга-

низации, реализующей основные профессиональные образовательные про-

граммы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом; 



 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инно-

вационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством 

научно-педагогических работников и (или) научных работников; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академи-

ческого обмена, в другие образовательные организации и научные организации, 

включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-

венной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, спе-

циальностям и направлениям подготовки; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- участие в общественных объединениях, в том числе в профессио-

нальных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; 



 

- создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования, и изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника, а также на ис-

пользование не запрещенных законодательством Российской Федерации иных 

способов защиты прав и законных интересов; 

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

Студенты, аспиранты и слушатели подготовительного отделения, обу-

чающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств феде-

рального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

Обучающимся на период обучения могут предоставляться жилые помещения 

в общежитиях в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, за-

ключается договор по установленной форме. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего рас-

порядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии). 

2.3 Обучающиеся могут привлекаться для участия в пропаганде науч-



 

ных знаний, а также в общественных мероприятиях, проводимых Учреждением 

среди населения. 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение в лице Ректора, а также его иных органов управления 

и должностных лиц обладает следующими основными правами: 

- реализовывать образовательные программы в соответствии с полу-

ченными лицензиями; 

- осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня 

образования с оплатой стоимости обучения, оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным про-

граммам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не преду-

смотренные соответствующими образовательными программами и государст-

венными образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами; 

- поощрять обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- требовать от обучающихся исполнения ими обязанностей, приведен-

ных в пункте 2.2 настоящих Правил, бережного отношения к имуществу 

Учреждения, соблюдения ими Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития, приказов Ректора и других 

локальных нормативных актов Учреждения; 

3.2. Администрация Учреждения обязана соблюдать: 

- Конституцию РФ, действующее законодательство РФ; 

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ; 

- Устав АНО ДПО «ФЦПК», Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в АНО ДПО «ФЦПК», другие локальные нормативные документы 

Учреждения. 

3.3 Администрация Учреждения обязана: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании РФ; 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требо-

ваниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспи-

тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

- организовывать воспитательную работу с обучающимися, создавать 

условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической 



 

культурой и творчеством; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, в т.ч. соблюдать 

правила охраны труда, пожарной безопасности, обеспечивать исправное со-

стояние оборудования, обеспечивать исправное содержание помещений и 

освещения, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

обучающихся Учреждения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, работников и обучающихся, направленные на улучшение работы 

Учреждения, поддерживать и поощрять лучших студентов, аспирантов и других 

обучающихся; 

- обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, применять меры воз-

действия к нарушителям дисциплины; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обу-

чающихся, обеспечивать их участие в управлении Учреждением, в полной мере 

используя собрания, конференции и различные формы общественной 

деятельности. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 За неисполнение или нарушение Устава АНО ДПО «ФЦПК», 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в АНО ДПО «ФЦПК», Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учи-

тывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его пси-

хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение представительных 

органов обучающихся Учреждения. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должен 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-



 

чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.4 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обу-

чающегося, указанного в пункте_5.3 настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся Учреждения, но не более семи учебных дней со 

дня представления ректору (проректору) Учреждения мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

4.5 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора (проректора), который доводится до обучаю-

щегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответ-

ствующим актом. 

4.6 Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.7 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

4.8 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.9 Ректор (проректор) Учреждения до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.10 По решению организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, до-

пускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образо-



 

вательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисцип-

линарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.11 Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.12 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего об-

разования. 

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1 Образовательные отношения прекращаются и обучающийся подлежит 

отчислению из Учреждения: 

5.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.2 досрочно по основаниям, установленным п. 6.2 настоящего Поло-

жения. 

5.3 Образовательные отношения прекращаются досрочно, а обучаю-

щийся подлежит отчислению из Учреждения в следующих случаях: 

5.3.1 по инициативе обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- по собственному желанию; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образо-

вательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 

- по состоянию здоровья. 

5.3.2 по инициативе Учреждения в случае: 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному ос-

воению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- невыход обучающегося из академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 



 

- за нарушение учебной дисциплины; 

- за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, 

правил внутреннего распорядка для проживающих в студенческих общежитиях 

студгородка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 

- расторжения договора на обучение в связи с просрочкой оплаты 

стоимости платных образовательных услуг либо с невозможностью надле-

жащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения: 

- в связи со смертью обучающегося; 

- в связи с признанием по решению суда безвестно отсутствующим или 

умершим; 

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

- в случае ликвидации Учреждения. 

5.4 Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 6.1.1 

пункта 6.1, подпунктами 6.2.1 пункта 6.2 настоящего Положения, является 

отчислением по уважительной причине. 

Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 6.2.2 пункта 

6.2 настоящего Положения, является отчислением по неуважительной причине. 

5.5 Отчисление по неуважительной причине (кроме невыполнения обу-

чающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана; кроме отчисления в 

связи с расторжением договора при просрочке оплаты стоимости платных 

образовательных услуг либо при невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося) является мерой дисциплинарного взыскания. 

5.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

5.7 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора (проректора) Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами 



 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Порядок отчисления обучающегося по уважительной причине: 

7.1.1. Отчисление в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится после успешного выполнения обучающимся требований 

государственной итоговой аттестации по представлению декана факультета 

(директора института) и на основании решения государственной эк-

заменационной комиссии о присвоении квалификации с выдачей документа об 

образовании и квалификации. После прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающемуся по его заявлению могут быть предоставлены 

каникулы в пределах сроков освоения образовательной программы высшего 

образования, по окончании которых производится отчисление из Учреждения. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

7.1 В Учреждении установлена шестидневная учебная неделя. 

7.2 Учебные занятия в Учреждении проводятся в соответствии с 

учебными планами, календарными учебными графиками и расписаниями 

учебных занятий, утвержденными в установленном порядке. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр и доводится до 

сведения обучающихся путем размещения на сайте Учреждения в сети Ин-

тернет, а также на информационных стендах Учреждения. 

7.3 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме само-

стоятельной работы обучающихся. 

Учебные занятия в Учреждении могут проводиться в виде лекций, семинаров, 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов, 

курсового проектирования (курсовой работы), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, самостоятельных работ обучающихся. 

Учреждение может проводить учебные занятия иных видов. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час уста-

навливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями со-

ставляет не менее десяти минут. В течение учебного дня устанавливается 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут. 

7.4 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы, сопровождается промежуточной (по итогам изучения 

учебной дисциплины в семестре) аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения. 

7.5 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним по-

мещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 



 

нормального хода занятий. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и 

выходить из аудиторий во время их проведения. 

До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в 

аудиториях устанавливаются необходимые учебные пособия и оборудование. 

При входе педагогических работников, руководителей Учреждения, деканов 

факультетов, директоров института в аудиторию обучающиеся обязаны 

вставать. 

7.6 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы из числа обучающихся по одной специальности 

или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. Количество, состав и наименование групп устанавливаются 

приказами ректора (проректора). 

 

  



 

7.7  
8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшиф 
ровка 
подписи 

Дата Дата введения 

изменения 
заменен 
ных 

новых аннулиро 
ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



 

9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ СК ОПД 

01-92-2019 «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
ФИО Должность Подпись Дата 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


