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1. Основные положения 

 

1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка слушателей (далее -

Положение) КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности» (далее –

Институт) имеет цель способствовать рациональной организации учебного 

процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию у слушателей 

добросовестного отношения к учебе и труду, сохранности имущества Института и 

его законного и целесообразного использования. 

1.2. Настоящие Положение разработано на основании Федерального закона 

– № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, приказа 

Минобрнауки РФ от 01.01.2001 N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказ Министерства просвещения РФ от 

26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Устава Института, локальных нормативных актов Института. 

1.3. Перечень граждан, должностных лиц, уполномоченных работников и 

руководителей, имеющих право обучение в Институт, определяется нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.  

1.4. Лицо, зачисленное в Институт для обучения, приобретает статус 

«слушатель». 

1.5. Слушателями Института являются лица, зачисленные приказом 

начальника Института на обучение в соответствие Правилам приема и отчисления 

слушателей. 

1.6. Положение устанавливает порядок проведения учебного процесса, права 

и обязанности слушателей Института. 

1.7. Действие положения распространяется в полном объеме на все категории 

слушателей. 

1.8. Действие положения распространяется в полном объёме на все здания, 

помещения и прилегающие территории Института. Слушатели во время 

пребывания обязаны соблюдать требования установленных правил внутреннего 

распорядка. 

1.9. С настоящим Положением лица, поступившие на обучение, могут 

ознакомится на официальном сайте Института.  

 

 

2. Права и обязанности слушателей 

2.1.  Основные права и обязанности слушателей определены на основании 

Федерального закона о т  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Слушатели Института имеют право: 

- получать образовательные услуги в соответствии с образовательными 

программами, реализуемые в Институте; 

- знакомится с настоящим Положением и другими локальными нормативно-

правовыми актами, регламентирующие деятельность Института. 

- бесплатно пользоваться в учебных целях помещениями, оборудованием, 



библиотечно-информационными ресурсами; 

- на объективное рассмотрение, в случае возникновения конфликта или спора, 

своей позиции комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, 

изменениях, вносимых в расписание, порядке ликвидации задолженностей; 

-  своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, а также полную и 

достоверную информацию об оценках своих знаний; 

-  на условия обучения, гарантирующие сохранение здоровья; 

- на защиту персональных данных, предоставленных работникам Института; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Слушатели Института обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу обучения, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной деятельности; 

- слушатель несет ответственность за нарушение им обязанностей, 

предусмотренных Уставом Института и Правилами внутреннего распорядка в 

порядке, определенном законодательством РФ (он может быть отчислен из 

Института в соответствие Правилам приема и отчисления слушателей); 

- выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- уважать честь и достоинства других слушателей и работников Института, не 

создавать препятствий для получения образования другими слушателями и не 

допускать действий, мешающих проведению учебного процесса; 

- бережно относится к имуществу Института (в случае нанесения слушателем 

материального ущерба УМЦ его стоимость взыскивается с виновного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации); 

- выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной 

безопасности, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- представлять заместителю начальника по УМР документы, подтверждающие 

уважительность причин пропуска занятий; 

- выполнять приказы и распоряжения руководства Института; 

- отключать во время проведения занятий, зачетов и экзаменов средств 

мобильной связи; 

- на территории Института соблюдать деловой стиль одежды. 

2.4. В помещениях и здании Институт запрещено: 

- нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 

- производство фото и видеосъемки без специального разрешения начальника 

Института; 

- курение; 

- шум во время занятий; 

- вынос имущества без разрешения руководства из аудиторий и иных 

помещений Института; 



- распитие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных, 

нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 

 

3. Дисциплинарное воздействие и защита прав слушателей. 

 

3.1. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства слушателей и работников Института. 

3.2. За нарушение Устава Института настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов УМЦ к слушателям могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действие 

педагогических и административных работников Института, направленные на 

разъяснение слушателю недопустимости нарушения правил поведения в Институте. 

3.4. К слушателям могут быть применены следующая мера дисциплинарного 

взыскания:    

- отчисление из списка слушателей Института.  

3.5. Отчисление слушателя в качестве меры дисциплинарного воздействия 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера 

не дали результата.  

3.6. Подробный порядок отчисление слушателей Института прописан в 

Положении о правилах приема и отчисления слушателей. 

3.7. В целях защиты своих прав слушатели вправе: 

- направлять на имя начальника Института обращение о нарушении и (или) 

ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий слушателя 

Института; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов.  

 

4. Порядок проведения учебных занятий 

 

4.1. Образовательный процесс в Институте осуществляется на государственном 

языке РФ. 

4.2.  Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному начальником 

Института. 

4.3 Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных 

занятий составляет 45 минут. Организация образовательной деятельности и  режим 

занятий устанавливается внутренним локальным актом Института. 

В целях выполнения требований ст. 37 273-ФЗ в Институте предусмотрена 

большая перемена на обед после 4-го часа занятий, место для приема пищи 

слушателями, оборудование обеспечения холодной питьевой и горячей водой. 

4.4. Подробный порядок проведения учебных занятий прописан в Положении 

об организации и проведении учебного процесса. 

4.5. Правила посещения занятий: 

- для посещения занятий слушателям необходимо получить пропуск при 

регистрации для прохода в здание; 

- приходить слушателям в Институт следует за 5-10 минут до начала занятий; 

- иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности; 



- перед началом занятий слушатели должны сверится с расписанием и прибыть 

в учебный кабинет; 

- после окончания занятий нужно покинуть Институт соблюдая правила 

вежливости. 

4.6. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

итоговой аттестации, по результатам которой, в зависимости от количества учебных 

часов, ему выдается документ в соответствии с той программой по которой прошел 

обучение. Порядок итоговой аттестации определяется Положением об итоговой 

аттестации слушателей. 

4.7. Оценка уровня знаний слушателей Института определяется по результатам 

текущего и промежуточного контроля знаний в ходе учебных занятий в 

соответствие программами, формами и видам занятий, текущего и промежуточного 

контроля в установленном порядке. 

 

5. Ответственность учреждения 

 

5.1. Институт несет ответственность за ненадлежащее создание необходимых 

условий обучения слушателей в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Института, настоящими Правилами и иными локальными актами Института, а 

также за нарушение законных прав и свобод слушателя. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником 

Института. 

6.2. Настоящее положение в электронном виде размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Института. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются в 

письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 

 


