1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее – Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся)
регулируют
организацию
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
порядок применения мер дисциплинарного взыскания и поощрения
обучающихся.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, с уставом ОАУ «Институт
региональной кадровой политики» (далее - Институт).
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Института.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
2. Осуществление образовательной деятельности
2.1. В здании института, а также в других помещениях, запрещается
курить, приносить и употреблять токсические и наркотические средства,
распивать спиртные напитки, использовать непристойные выражения и
демонстрировать неприличные жесты.
2.2. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников Института.
2.3. Начало обучения по программе определяется приказом
директора Института, продолжительность курса обучения определяется
образовательной программой.
Продолжительность уроков– 45 мин. Занятия могут проводиться
парами без перерыва между уроками.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Права,
обязанности
и
ответственность
обучающихся
устанавливаются законодательством РФ об образовании.
3.2. Форма получения образования и форма обучения определяются
образовательной программой, по письменному заявлению обучающегося
могут быть изменены в соответствии с законодательством об образовании,
обучающийся может также обучаться по индивидуальному учебному плану;

При предоставлении обучающимся соответствующих документов,
подтверждающих необходимость создания специальных условий для
обучения, институтом рассматривается данный вопрос в индивидуальном
порядке по письменному заявлению.
Часть дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может быть
зачтена при обучении в Институте при наличии подтверждающих
документов и по письменному заявлению.
3.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся при
реализации образовательных программ в части, не урегулированной
законодательством об образовании, определяются договором об оказании
образовательных услуг.
3.4. За неисполнение или нарушение Устава Института, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Института в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
4.1. Права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
законодательством РФ об образовании.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных
обязанностей родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок
пользования
обучающимися
библиотечноинформационными
ресурсами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта Института
5.1. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по
договору об оказании медицинских услуг с учреждением здравоохранения,
которое наряду с администрацией Института несет ответственность за
здоровье обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм при
осуществлении образовательного процесса.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала, предусмотренных договором, оказываются
бесплатно.
5.2. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами
Института.

Конференцзал с компьютерами и доступом в глобальную сеть
«Интернет» доступен обучающимся в учебное время на безвозмездной
основе.
При пользовании конференцзалом и его оборудованием обучающиеся
обязаны:
поддерживать чистоту и порядок;
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях задымления или
пожара;
строго соблюдать инструкции по технике безопасности.
Перечни учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), допущенные к использованию в образовательном
процессе, определяются образовательной программой, доводятся до сведения
обучающихся преподавателями.
6. Виды и формы поощрения обучающихся
6.1. За особые успехи при освоении образовательных программ для
обучающихся установлены следующие виды поощрений: грамота,
благодарственное письмо.

