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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

АНО ДПО «СМИНО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499), Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 9 января 

2014 г. № 2), Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (приказ Минпросвещения РФ 

от 26 августа 2020 года № 438),  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, Этическим кодексом преподавателей, работников и обучающихся АНО ДПО 

«СМИНО», Уставом АНО ДПО «СМИНО». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся АНО ДПО «СМИНО» (далее – 

Институт). 

1.3. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Института. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Института в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса и модели обучения 

 

2.1. Институт реализует дополнительные профессиональные программы (далее – 

ДПП), программы профессионального обучения, общеобразовательные 

общеразвивающие программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

2.2. В Институте электронное обучение ведется с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Института независимо от места нахождения обучающихся.  

2.4. Участниками образовательного процесса с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий являются: обучающиеся, 

педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Института. 

2.5. Образовательный процесс с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

2.6. При реализации ДПП с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

2.7. Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

2.8. В обучении с применением электронного обучения (далее – ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДТ) используются 

следующие организационные формы и виды учебной деятельности: 
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1) Лекция; 

2) Консультация; 

3) Семинар; 

4) Практическое занятие; 

5) Лабораторная работа; 

6) Контрольная работа; 

7) Самостоятельная внеаудиторная работа; 

8) Научно-исследовательская работа; 

9) Текущий контроль; 

10) Промежуточная аттестация; 

11) Итоговая аттестация. 

2.9. Сопровождение дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

1) Тестирование on-line; 

2) Консультации on-line; 

3) Предоставление методических материалов; 

4) Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации). 

2.10. Обучение в Институте осуществляется в очной (с отрывом от работы), очно-

заочной (вечерней – без отрыва от работы), заочной (с частичным отрывом от 

работы) формах. Формы обучения определяются Институтом самостоятельно в 

соответствии с дополнительными профессиональными программами и в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора об образовании.  

2.11. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

дополнительной профессиональной программой и (или) договором об образовании. 

Продолжительность освоения дополнительной профессиональной программы 

определяется дополнительной профессиональной программой и договором об 

образовании.  

2.12. Образовательный процесс в Институте осуществляется в течение всего 

календарного года.  

2.13. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.14. Организация учебного процесса по дополнительным профессиональным 

программам регламентируется расписанием занятий и дополнительной 

профессиональной программой, утвержденными в установленном порядке.  

2.15.  Слушатели, поступающие на обучение, осваивают дополнительную 

профессиональную программу без отрыва от обучения по основной 

образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования. 
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2.16. Организация учебного процесса по программам повышения квалификации 

регламентируется расписанием занятий и программой, утвержденных в 

установленном порядке. 

2.17. Для организации обучения по программам профессиональной переподготовки 

перед началом обучения составляется график проведения учебных занятий.  

2.18. Необходимым минимальным условием обучения в Институте является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На компьютере также 

должен быть установлен комплект соответствующего программного обеспечения. 

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудио-конференций, 

вебинаров, необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников). При 

использовании видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-

камеры. 

2.19. Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-

камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками) в соответствии с 

требованиями, установленными образовательной программой. 

2.20.  Формирование информационной среды Института и организация 

образовательного процесса осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения Moodle. 

2.21. Институт обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам электронного обучения и дистанционным образовательным 

технологиям, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой 

Институтом в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов 

учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также 

осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

2.22. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Институт обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

2.23. При оценке результатов обучения Институт обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

2.24. Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
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3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Институтом, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.4. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3.1.9. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Институте; 

3.1.10. обжалование локальных актов Института в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах осваиваемых образовательных программ, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Института; 

3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Институте 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

3.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.); 



6 

 

3.2.3. иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

3.2.4. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Институтом; 

3.2.5. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Института, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Института; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Институте. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.2. нарушать нормы и правила делового этикета; 

3.4. 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. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. В Институте не предусмотрено применение процедуры поощрений 

обучающихся. 

4.2.  За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Института к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: меры воспитательного характера и дисциплинарные взыскания. 

4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Института, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Институте, осознание 

обучающимися пагубности совершенных им действий, необходимости соблюдения 

дисциплины. 

4.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Института. 

4.5. Применение дисциплинарных взысканий 

4.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 
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4.5.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Института того или иного участника образовательных отношений. 

4.5.3. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

4.5.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.5.5. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся знакомятся под роспись в течение 

трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Институте. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.5.6. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение. 

 

5. Защита прав учащихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав, обучающихся вправе: 

направлять в органы управления Институтом обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав и свобод обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 


