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1.

Общие положения
(далее Правила) государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской
области <Владимирский институт рzввития образованиrI имени Л.И. Новиковой> (далее
Учреждение) разработаны в соответствии с Уставом Учреждения с целью рационального
использования учебного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению учебной
дисциплины обучающихся, воспитания культуры поведения учащихся.
1.2. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрациеЙ
Учреждения в пределах предоставленных им прав и в соответствии с деЙствующим
законодательством РФ.
1.3. Участниками образовательньtх отношений в Учреждеi*rи явJUIются обучаrощиеся - сJгуIIIатели,
rlащиеся.
1.4. Обуlающимися являются лица, зачисленные приказом ректора Учреждения дrя обучения пО

1.1, Правила внутреннего распорядка

программам дополнительного профессионrulьного образованиJl, дополнительного образования.
1.5. Слу,rлателям на времJI обу.rения в Учреждении выдаgтся справка, свидетельств}lощая о сроках его
пребывания на уrебе.

1.6. На время обуrения иногородние об1^lающиеся обеспе.*tваются общежитием с оплатоЙ расходов

за проживание за счет направJuIющей стороны.

2. Обязанности обучающихся
обязаны:
Обучающиеся
2.1, !обросовестно осваивать образовательную программу, индивидуальныЙ учебныЙ план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельrtую подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.2. Выполнять требования Устава Учреяiления, настоящrх Правил, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осУЩесТвления
образовательной деятельности.

2.З. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образованиrI другими обуlающимися.
2.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.5. Соблюдать дисциtIJIиIry.
2.6. В соответствии с расписанием посещать обязательные учебные заIштия без опозданий и
пропусков.
2.7. Соблюдать установлен}гу'ю продолжительность учебньж занятий и перерывы между ними.
2.8. При отсутствии на занятиJIх по уваrкительной причине обучающиЙся, родители (законные
представители), направляющая сторона обязаны поставить об этом в известнОСть УЧреждение.
2.9. Соблюдатъ чистоту в помещениJIх Учреждения.

2.10. Выполнять требования безопасности и гигиены.
2.1 1. Быть опрятным, иметь сменную обувь.
2.\2. Ве6;ги себя достойно, быть ВеЖ,'IИВЫМ, тактичным по отношению

сотрудникам Учреждения.

3.

к др}тим

обl"rаюtlдимся, к

Права обучающихся

3.1. Слушатели имеют право на:
3.1.1. Участие в формировании содержания образовательньtх программ и выбирать по согласованию с
соответств),ющими учебными подразделениями Учреждения дисциплины дrя факультативной и
индивидуал ьной форм обуrения.

з.|.2. Пользование имеющейся в стр}ктурньtх

подразделениJгх Учрежпения нормативной,
инстрlктивной, 1^rебной и методической докумекгациёй по вопросам профессиона,чьной
деятельности, а также библиотекой, информаIщонным фондом, услугами ДругI,D( подразделений
Инстlтryта.

.з. Участие в конференц}бtх и семинарах, представление к гryбликации в изданшIх Учреждения свои
рефераты, аттестационные работы и другие матери€rлы.
3 .1

з.1.4. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуzlJIьного учебного плана.
3.1 .5. Охрану жизни и здоровья.

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности.

3,1.7. Свободу совести, информации, свободное вырiDкение собственных взглядов и убеждений;
3.1.8. обжа,чоВание приказов и распоряlкений администрации Учреждения в порядке, установленном

действ}тощим законодательством Российской Федерации.
3. 1 .9. !рlтие права, определенные законодательством Российской Федерации.
3.2.

Учащиеся имеют право на:

З.2.|. Полцzчение дополнительного

образования

в

соответствии

с

общеобразовательными

программами.
З.2.2.Получение и выбор дополнительньгх образовательньIх услуг на договорной основе.

Занжие в нескольклтх объединениrIх.
з.2.4. Перевод в др}тую образовательну,lо организацию, реаJIизующ},tо соответствутощие
З .2.З .

дополнитеЛьные общеОбразовательные программы, при согласии последней.
3.2.5. Перевод внуIри Учреждения с одной дополнительной общеразвивающей программы на друг)+о.

З.2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкульryрных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.2.7. Участие в различньж объединениях, движениях, не запрещенных законом,
3 .2.

8. Пользование библиотекой, информационным фонлом.

3.2.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
з,2.10. Свободу совести, информации, свободное выр€Dкение собственных взглядов и убеждений.
З,2.1,|. Другие права, определенные законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающимся строго запрещается:
3.3.1. Прогryскать учебные занrIтиrI без уважлrгельньtх причин.

з.з.2. Мешать проведению 1"lебньгх занятий, громко разговариваТЬ, Ш}МеТЬ, допускать нецензурные
вырuI)кениJl.

3.3.3. Использовать во времJI занятий без разрешениJI преподаватеJUI средства сотовой связи.
3.3.4. Сорrгь в аудиториях и другID( помещен}uж Учреждеrия.

3.3.5. Приносить в Учрехцеrrие колющие и режущие предметы, газовые баллончики, орудие (в т.ч.
гzIзовое, пневматическое или имrгационное), пиротехнику, любые предметы, которые мог},т
содержать угрозу безопасности жизни обуlающихся и сотрудников и пользоваться ими в здании и на

территории Учреждения.
3.3.6. Совершать действIбI, влекущие за собой взрывы и пожары.

З.3.7. Кlрить.
З.З.8. Распшать спиртные напитки, IIиво.
3,З.9. Употреблять и распростраtUIть токсические и наркотиtIеские средства.

з.3.10. Вьlяслtять отношения Друг с др}том в некорректной форме, применять физическltо сиrtу ддя
вьuIснения отношений.
з.з.11. ВыражатЬ свое отноШение К окружающим в грубой форме.
З,З.12. Брать без разрешен}fi чужие вещи, оборудование и т.д.
4.

4.1.

Учебiые

за}UIтиJI в

Учебный порядок

Учреждении проводятся по расписанию в соответствии с уlебными планами и

программами, )"твер)rценными в установленном порядке.

4.2. Самовольное изменение расписаниrI, продолжительность уlебньж занятий, перерывов
допускается

не

видов аудиторньtх занятий дu{ слушателей устанавливается академш{еский час
продоJDкительностью 45 минlт. Одно занятие вкJIючает, как правило, два академических часа.
4.4. Продолжительность всех аудиторных занятий с у{ащимися устанавливается 30 - 40 минут.
4.5. Во время занятий во всех учебных и прилегающих'к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормzlльного хода учебНых занятий.
5. Ответственность за нарушение дисциплины
5.1. За нарушение 1^lебной дисциплины, настоящих Правил и этических норм поведения
обучающийся может быть отчислен из Учреждения на основании прикaLза ректора.
5.2. отчисление слушателя, )лащегося осуществJUIется с обязательным уведомлением по месту их
работы, учебы.

4.з.

!ря всех

{

5.3. При нанесении вреда имуществу слушатели, родители (законные представители) учащегося
обязаны возместить сумму причиненного учерба.
б. Прочие условия

6.1. ДдминистрациJI Учреждения не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи,
находящиеся в пользовании об5пrающихся. Использование персональной ауди-, видео- и

фотоаппараryры допускается только с ршрешения администрации и под личtгую ответственность
обучающихся.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения.
-l
.2.Настоящие Правила находятся в открытом доступе для ознакомлениrI.
7.3. Настоящие Правила распростраIu{ются на все мероприятия, проводимые в Учреждении.
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