- проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам Института;
- вести себя достойно и не использовать в разговоре ненормативную лексику;
- немедленно сообщать в администрацию Института о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества (авария, стихийное
бедствие и т.п.);
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
- посещать все практические и теоретические занятия согласно расписанию, являясь
на занятия без опозданий за 10-15 минут до их начала;
- выполнять законные требования и распоряжения педагогических работников в
части, касающейся обучающихся;
- в случае пропуска занятий информировать руководителя отдела Института об
отсутствии с указанием его причины;
- в случае болезни представить справку лечебного учреждения по установленной
форме;
- отработать пропущенные занятия, независимо от причины пропуска, после выхода
на занятия;
- проходить установленные Программой обучения формы контроля знаний, не
допускать задолженности по учебным дисциплинам;
вносить плату за оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные
договором;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака;
- отключать на занятиях звуковые сигналы мобильных телефонов;
- иметь опрятный внешний вид;
- выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, локальными
актами Института и договором об оказании образовательных услуг.
2.1. Обучающимся запрещается:
- приносить в Институт и на его территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические,
взрыво- или огнеопасные вещества, а так же предметы, использование которых может нанести
вред здоровью и жизни окружающих. Лекарственные средства разрешается приносить только
тем Обучающимся, которым они назначены по медицинским показаниям;
- появляться в нетрезвом состоянии, а также приносить и употреблять энергетические,
алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво, наркотические средства, психотропные
вещества и другие одурманивающие вещества в самом учреждении и на его территории;
- курить в здании Института, только в специально отведенном месте на его
территории;
- создавать препятствия для получения образования другими обучающимися, в т.ч.
шуметь во время занятий, отвлекаться и отвлекать других от занятий посторонними
разговорами и другими, не относящимися к занятию делами, пользоваться на занятиях
средствами сотовой связи;
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Института без
разрешения администрации;
- употреблять ненормативную лексику, сквернословить;
- посещать занятия в неподходящей для этого одежде и обуви (короткие шорты,
открытые майки, шлепанцы и т.п.);
- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,
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неформальным объединениям, фанатским клубам; осуществлять пропаганду политических,
религиозных идей, а также идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью
человека;
- портить имущество или использовать его не по назначению, совершать действия,
нарушающие чистоту и порядок;
- совершать действия, которые могут привести к травмам самих обучающихся или
других лиц.
3.
Меры дисциплинарного взыскания
3.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Института к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление с цикла обучения.
3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.3. Под грубым нарушением дисциплины понимается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинение ущерба жизни и
здоровью обучающихся, сотрудников; причинение ущерба имуществу организации,
имуществу обучающихся, сотрудников; дезорганизации работы Института.
3.4. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающего,
совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.
Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
4.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на
основании выявленного дисциплинарного проступка.
4.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется администрацией
Института. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
- жалоба (сообщение, заявление), поданная директору от участника образовательного
процесса или иных лиц;
заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок.
4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Института
должна 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.
4.4. Решение о применение меры дисциплинарного взыскания рассматривается
директором Института по представлению руководителя отдела профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов.
4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение преподавателей отдела.
4.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, который доводится до обучающегося под роспись в течение трех
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося, в Институте.
Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
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4.7. Институт
незамедлительно
информирует
работодателя,
направившего
обучающегося, о наложении дисциплинарного взыскания.
4.8. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение
к обучающемуся.
4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4.10. Директор Института имеет право снять дисциплинарное взыскание с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству
представительных органов обучающихся.
5.
Вступление Правил в силу и способ опубликования
5.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения директором
Института. Иные локальные нормативные акты, принятые и (или) утвержденные до
вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей
действующему законодательству и настоящим Правил.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Правила, должны быть утверждены
директором.
5.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются в открытом
доступе в сети «Интернет» на сайте Института http://antiplague.ru.
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