
Приложение к приказу 

№ 74 от 14.02.2014 г.

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

I   Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом ГБОУ ДПО ЧИПКРО (далее – Институт) и распростра-

няют свое действие в полном объеме на все категории обучающихся. К ли-

цам, обучающимся в Институте, относятся слушатели программ профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации и модульных курсов, за-

численные приказом ректора. 

1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся в Институте (далее - Пра-

вила) разработаны с целями детализации основных обязанностей и ответ-

ственности слушателей, установления норм поведения слушателей, а также 

определения применяемых к слушателям мер поощрения и взыскания. 

Настоящие Правила способствуют соблюдению учебной дисциплины, раци-

ональному использованию учебного времени, повышению качества учебного 

процесса. 

1.3. Правила разработаны и вводятся в Институте на основании п.2. ст. 30, 

п.п.1.п3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

II. Обязанности слушателей

2.1. Слушатели обязаны: 

 При неявке на обязательные для посещения учебные занятия и мероприя-

тия ставить в известность об этом кураторов групп, в которых они обуча-

ются, и в первый день явки представлять документы установленного об-

разца (медицинские справки, повестки и т.п.), объясняющие и подтвер-

ждающие причины отсутствия. При отсутствии таких документов пред-

ставлять по требованию ректората Института письменные объяснения о

причинах неявки на учебные занятия и мероприятия

 Своевременно оформлять допуск к учебному процессу по окончании ака-

демического отпуска и иных отпусков, предоставленных им в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации

 Бережно и аккуратно относиться к имуществу Института (инвентарь,

учебные пособия, книги, приборы и т. д.), а также имуществу третьих лиц,

за которое Институт несет ответственность, эффективно, безопасно ис-

пользовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к

обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения

ущерба имуществу Института (в том числе имуществу третьих лиц, за ко-

торое Институт несет ответственность) слушатели возмещают его в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством РФ, локальными

нормативными актами Института

 Быть вежливыми, выдержанными, дисциплинированными, соблюдать чи-

стоту и порядок на территории и в помещениях Института



 Соблюдать установленный в Институте пропускной режим. 

 Не представлять подложные (поддельные) документы; 

 Не допускать нарушений общественного порядка,  

 Не вести политической деятельности в стенах Института, не допускать 

действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-

ды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминацион-

ного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-

ностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-

ственным объединениям 

2.2. Слушателям запрещается без разрешения ректората выносить предметы 

и различное оборудование из учебных и других помещений 

 

III. Нормы поведения слушателей 

 

3.1. На территории (в помещениях) Института запрещается нарушать уста-

новленные нормы и правила поведения, в том числе: 

 Громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных 

корпусов, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся 

 Расклеивать объявления 

 Курить в не отведенных для этого местах 

 Входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала 

занятий, вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без раз-

решения лиц профессорско-преподавательского состава, проводящих заня-

тия. 

 Разговаривать по мобильному телефону во время занятий, а также хранить 

указанные устройства без использования функции беззвучного вызова 

 Использовать имущество Института в личных целях 

 Приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами 

 Принимать пищу и напитки в учебных помещениях, мусорить. 

 

IV. Ответственность и права сторон, регулирующих отношения на осно-

ве данных Правил 

5.1. За нарушение слушателями учебной дисциплины, неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей и норм поведения, предусмотренных 

Уставом института или настоящими Правилами, к нему могут быть примене-

ны следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из Института. 



5.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть приме-

нено к слушателю после получения от него объяснения в письменной форме. 

Объяснительная берется по результатам собеседования. Отсутствие объясне-

ния должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе слушателя 

дать такое объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объ-

яснение. Документально зафиксированный отказ слушателя дать объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Не допускается отчисление слушателей во время их болезни, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

5.3. Существенным нарушением норм и правил поведения в Институте при-

знается нарушение, допущенное слушателем, за которое к нарушителю мо-

жет как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по 

усмотрению ректора, с учётом личности нарушителя, его успеваемости, 

предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения, при-

чин и условий, способствовавших нарушению, с учётом других обстоятель-

ств, заслуживающих внимания. 

5.4. Грубым нарушением норм и правил поведения в Институте признается 

нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю обязатель-

но применеятся дисциплинарное взыскание. 

5.5. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Институте относятся: 

 оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Института или 

слушателей, в особенности - совершённые на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений; 

 привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц; 

 появление на территории Института в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсикологического опьянения; 

 употребление на территории Института спиртных напитков (в том числе - 

пива и других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических 

средств; 

 курение в не установленном месте (в здании); 

 внесение на территорию Института наркотических средств, спиртных 

напитков (в том числе - пива и других слабоалкогольных напитков), ма-

териалов порнографического характера, взрывоопасных и огнеопасных 

веществ и материалов, любых пиротехнических средств, предметов, за-

прещённых к свободному обращению на территории Российской Федера-

ции; 

 организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны 

(полностью или частично) учебные занятия или обязательные мероприя-

тия, нормальная деятельность Института в целом или её структурных 

подразделений. Участие в таких действиях и акциях; 

 умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, дру-

гого имущества Института; 



 подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке; 

 систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в 

Институте 

5.6. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Инсти-

тута, пресечения противоправных действий, нарушающих общепринятые 

нормы морали, этические нормы должностные лица ректората и педагогиче-

ские работники наделяются следующими правами: 

5.6.1. Входить беспрепятственно в учебные и технические помещения Ин-

ститута для пресечения нарушений общественного порядка, норм поведения, 

с целью выявления и установления личности нарушителей 

5.6.2. При пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, 

устанавливать личность нарушителей и с этой целью должностные лица рек-

тората, учебно-вспомогательный и педагогический персонал  вправе требо-

вать от слушателей и иных находящихся на территории Института лиц 

предъявления паспорта, пропуска или других документов, удостоверяющих 

личность. 

 

V. Заключительные положения 

Данные правила и внесение изменений в них утверждаются приказом ректо-

ра. Правила размещаются на информационном стенде для слушателей и на 

официальном сайте Института не позднее трех дней со дня подписания при-

каза об их утверждении.   

 


